Цена 7 рублей

Суббота, 26 октября 2013 года


ОТКРОВЕННЫЙ
РАЗГОВОР

Вчера временно исполняющий обязанности губернатора Владимир Владимиров совершил рабочую поездку в Степновский район. Глава края ознакомился
с работой нескольких предприятий АПК,
провел встречи с жителями, на которых
шел откровенный разговор об актуальных проблемах территории.
М. ЛУКИН.

 ДИАЛОГ С ДЕПУТАТАМИ
Врио губернатора Владимир Владимиров
провел в краевой Думе рабочую встречу
с депутатами, членами фракции партии
«Единая Россия». От взаимопонимания
во многом зависит, насколько оперативно мы будем решать те проблемы, которые сегодня существуют в крае, подчеркнул глава региона, сообщили в его прессслужбе. Обсуждались вопросы, касающиеся проекта краевого бюджета на следующий год, совершенствования регионального законодательства, перспектив взаимодействия ветвей власти, жилищнокоммунального хозяйства, и другие актуальные темы. Комментируя итоги встречи, которая продлилась более двух часов,
Владимир Владимиров отметил, что диалог исполнительной власти региона с депутатским корпусом Думы СК будет развиваться. Во встрече приняла участие заместитель председателя ПСК, руководитель аппарата Ирина Соколова.
Т. КАЛЮЖНАЯ.

СОБЫТИЕ

Символ духовного
братства
УРОВЕНЬ ТЕРПЕНИЯ
АКТУАЛЬНО

Отчетно-выборное собрание членов ассоциации «Совет муниципальных
образований Ставропольского края» прошло вчера в правительстве СК.
В заседании приняли участие врио губернатора В. Владимиров, председатель
краевой Думы Ю. Белый, главный федеральный инспектор по СК С. Ушаков.

В духовной жизни Невинномысска
произошло два важных события.

П

ЕРВОЕ - в кафедральном
соборе Покрова Пресвятой Богородицы, где прошел чин освящения уникальной мозаичной иконы Божией Матери, изготовленной в Волгодонске. Благочинный
Невинномысского округа протоиерей Иоанн
Моздор совершил Божественную литургию, а затем прошел
крестный ход с участием священства и мирян. Икона, сделанная из смальты, располо-

жена на внешней стене восточной стороны храма. Смальте не
страшны дождь и ветер, холод
и зной.
Второе событие связано с
освящением хачкара, армянского креста-камня. С просьбой установить святой крест
рядом с Покровским собором обратились представители армянской общины. Было
получено благословение Высокопреосвященнейшего Кирилла, митрополита Ставро-

О

 Мозаичная икона Пресвятой Богородицы.

 КОНКУРС

ДЛЯ РУКОВОДИТЕЛЕЙ

В министерстве имущественных отношений СК состоялся конкурс на замещение
вакантных должностей руководителей государственных унитарных предприятий
края, подведомственных комитету СК по
пищевой и перерабатывающей промышленности, торговле и лицензированию.
Провел его заместитель председателя
ПСК Андрей Мурга. Успешно прошедшей
тестирование и представившей наилучшие предложения по программам работы ГУП СК «Бюро экспертиз» признана Наталья Часовская, а в конкурсе ГУП СК «Бытовик» победителем стал Казбек Айбазов.
Т. СЛИПЧЕНКО.



 Хачкар символизирует в том числе и дружбу русского
и армянского народов.

СЛАДКИЙ МИЛЛИОН

Вчера на Ставрополье валовое производство сахарной свеклы преодолело рубеж
в один миллион тонн. По оперативной информации министерства сельского хозяйства СК, эта сельхозкультура убрана
на 75 процентах всей площади при средней урожайности почти 580 центнеров с
гектара. Для сравнения: в прошлом году
этот показатель был 527 центнеров. На
переработку в ОАО «Ставропольсахар»
Изобильненского района поступило более 356 тысяч тонн сладких корнеплодов.
Т. СЛИПЧЕНКО.

 ПРОДУКТЫ ГОДА
В Ростове-на-Дону открылась традиционная межрегиональная выставка «Ростов гостеприимный», на которой представлены различные виды продуктов питания, передовые технологии производства и упаковки. В выставке принимает
участие ряд ведущих отраслевых предприятий Ставрополья, в их числе ООО
«Молочный завод «Хладонеж» и ЗАО «Байсад». Как сообщили в комитете СК по пищевой и перерабатывающей промышленности, торговле и лицензированию, в рамках выставки состоится ежегодный профессиональный конкурс-дегустация продуктов питания и напитков «Продукт года»,
на который свои продовольственные товары представят и организации нашего
региона.
Т. ШОЛОВА.

 ВВОДЯТ

В ЗАБЛУЖДЕНИЕ

За три квартала нынешнего года управление Роспотребнадзора по СК провело
176 проверок в отношении объектов торговли, реализующих непродовольственные товары. Как сообщили в ведомстве,
составлен 181 протокол об административном правонарушении, приостановлена продажа почти 1,2 тысячи единиц промышленных товаров. Большая часть нарушений , в т. ч. введение в заблуждение
потребителей относительно свойств товара, приходится на швейные изделия, кожаную обувь, бытовые электроприборы.
Т. СЛИПЧЕНКО.

 Крестный ход в честь престольного праздника
Покровского собора и освящения иконы
Пресвятой Богородицы.

польского и Невинномысского, а также разрешение местных властей.
Стоит отметить, что рядом с
главным храмом России - храмом Христа Спасителя - уже
более тринадцати лет стоит
хачкар - дар Армянской апостольской церкви храму. Хачкар символизирует духовное
братство двух христианских
народов - армянского и русского.
И вот частичка Армении появилась и в Невинномысске.
Базальтовый хачкар по специальному заказу изготовлен
в Ереване и привезен в Невинномысск. Кстати, первый
хачкар датируется VIII веком,
вообще же история крестакамня уводит нас в 301-й год,
когда Армения приняла христианство.
Право снять покрывало с
каменного креста предоставили инициаторам важного

Волонтеры общественной организации
«Здоровое поколение Кавказа» начали
на улицах Пятигорска традиционную акцию «Маршрут милосердия». Ежегодно с
наступлением холодов добровольцы обеспечивают горячей пищей бездомных и
малоимущих в городах региона Кавказских Минеральных Вод. Еду готовят подопечные реабилитационного центра помощи наркозависимым женщинам, созданного «Здоровым поколением Кавказа» в
Ессентуках. С раннего утра на кухне центра кипит работа. Куратор акции Владислав Терещенко обращается к неравнодушным людям с просьбой о помощи: нужны
крупы, макаронные изделия, овощи, консервы, а также моющие средства, одноразовая посуда.
Н. БЫКОВА.

 ТРОТИЛ ИЗ КАЯСУЛЫ
На 458-м километре федеральной дороги
Астрахань - Элиста - Ставрополь полицейские и чекисты остановили автобус, следовавший из Нефтекумска в Москву. По
сообщению пресс-службы МВД России,
при досмотре ручной клади у 30-летнего
пассажира из села Каясула Нефтекумского района обнаружены граната Ф-1 с запалом и девять тротиловых шашек общей
массой 800 граммов. Возбуждено уголовное дело.
И. ИЛЬИНОВ.

дела: руководителю армянской общины Невинномысска
Асатуру Акопяну и Арамаису
Саркисяну.
Территорию вокруг креста
благоустроили: площадку выложили плиткой, установили
фонари, разбили клумбы, высадили хвойные деревья. Чин
освящения хачкара совершил
заместитель главы епархии
Юга России Армянской апостольской церкви Тер-Арам
Унанян. Обряд освящения
хачкара строг и торжественен: под пение псалмов священный крест сначала омыли
водой, затем отерли вином,
которое символизирует спасительную кровь Иисуса Христа. После освящения хачкара
к кресту-камню положили живые цветы.
АЛЕКСАНДР МАЩЕНКО.
Невинномысск.
Фото автора.

ПРАЗДНИКИ

СЛУЖБА
НА БЛАГО
ОТЕЧЕСТВА

нам таможенной службы за профессионализм и пожелал им новых успехов на
благо Отечества.
Пресс-служба губернатора СК.

ДЛЯ РАЗВИТИЯ
ЭКОНОМИКИ

Вчера отмечался
День таможенника
Российской Федерации.
В поздравительной телеграмме, направленной врио губернатора края Владимиром Владимировым в адрес начальника Минераловодской таможни
Алексея Бреусова, в частности, говорится: «Служба ставропольских таможенников обеспечивает важный вклад
в укрепление экономической безопасности нашего региона и всей России,
способствует пополнению доходной части краевой казны, повышению благосостояния людей». Глава края выразил
признательность сотрудникам и ветера-

Завтра - День работников
автомобильного и
пассажирского транспорта
Временно исполняющий обязанности губернатора края Владимир Владимиров поздравил с профессиональным праздником тружеников и ветеранов
отрасли. Он, в частности, отметил: «Стабильная работа автотранспортной системы является одним из важнейших условий развития экономики и необходимой
составляющей комфортной жизни для современного человека. На протяжении де-

 НА МАРШРУТАХ
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сятилетий добросовестный труд работников автотранспортной отрасли Ставрополья помогает обеспечивать надежную связь между селами, городами, регионами, повышать скорость и качество
доставки грузов».
От имени депутатов Думы Ставропольского края
работников автотранспортной отрасли поздравил спикер Юрий Белый: «Сегодня мы славим
водителей-профессионалов и автолюбителей, механиков и кондукторов, ремонтников и диспетчеров, инженеров и техников - всех тех, кто обеспечивает перевозку пассажиров и грузов, бесперебойное
автомобильное и автобусное сообщение,
техническую исправность транспортных
средств, - отметил председатель ДСК. На Ставрополье в последние годы совершенствуется дорожная сеть, строятся новые трассы, открываются новые маршруты и увеличивается спрос на транспортные услуги».

ТКРЫВАЯ
собрание,
глава края отметил, что
столь полное представительство от всех муниципалитетов Ставрополья собирается при его
полномочиях впервые и такая масштабная площадка
для сотрудничества дает возможность сверить ориентиры краевых и муниципальных
властей:
- Мне как руководителю
края важно уметь смотреть
на наших людей под тем же
углом, что и вы. Потому что
вы в первую очередь узнаете проблемы людей, понимаете эти проблемы, - пояснил
В. Владимиров.
Он сообщил, что уже совершил ряд поездок по муниципалитетам, где на местах ознакомился с состоянием дел. Такие экспедиции будут продолжены, чтобы картина происходящего в регионе
стала для нового руководителя наиболее полной. Кроме
того, по итогам каждой поездки будут составляться протоколы поручений для всех ответственных лиц, от правительства края до исполнителей на местах. Врио губернатора обратил внимание собравшихся на то, что многие вопросы можно сдвинуть
с мертвой точки без особых
финансовых вливаний, достаточно правильно организовать работу.

Из множества направлений взаимодействия уровней
власти В. Владимиров особо
выделил сферу межнациональных отношений. Он напомнил, что Президент РФ
В. Путин на днях подписал закон, где четко прописана ответственность региональных
и муниципальных властей в
этой сфере и предусмотрены очень серьезные санкции,
вплоть до увольнения виновных в допущении межнациональных конфликтов.
- Насколько актуален этот
вопрос для нас, не нужно никому объяснять, конфликтные ситуации, в которых участвуют представители разных народов, к сожалению,
на нашей земле не редкость,
- отметил врио губернатора.
- Часто подобные конфликты вызревают как бытовые
или имущественные споры,
но прорываются уже в межнациональном русле. Нередко в
зарождении таких конфликтов виновата власть - чтото не увидели, что-то пропустили, а с чем-то и откровенно согласились.
Врио губернатора подчеркнул, что теперь не получится
прятать голову в песок и делать вид, что ничего не происходит до очередного громкого случая:
- У каждого представителя
власти должен быть нулевой
уровень терпимости к любым

нарушениям закона и прав
граждан, - заявил он.
Еще одна важная тема, на
которой остановился В. Владимиров, - создание в крае
Общественной палаты. Он
выразил надежду, что именно кандидаты от муниципалитетов станут самыми эффективными членами нового общественного института
и смогут не только озвучить
проблемы с мест, которые, в
принципе, известны всем, но
и предложат их решение.
Врио председателя ассоциации Л. Елфинова назвала
имена 36 человек, утвержденных на основании решений
общественных советов городских округов и муниципальных районов края. Этого числа хватит на три года работы
Общественной палаты. Первые 12, среди которых учителя, журналисты, Герои труда,
пенсионеры, фермеры, руководители учреждений, уже
готовы приступить к работе.
Остальных распределили по
спискам второго и третьего
года полномочий нового общественного института.
В ходе заседания решен
также ряд организационных вопросов: внесены изменения в состав уполномоченных представителей
муниципалитетов в ассоциации, избраны ревизионная
комиссия и состав правления.

БЕЗ ПРИВИЛЕГИЙ
На Ставрополье
завершается процесс
формирования
региональной
Общественной
палаты. Закончен
прием заявлений от
кандидатов, проходят
консультации.

В

РЕМЕННО
исполняющий обязанности губернатора
Владимир
Владимиров встретился с представителями
общественных объединений
Ставрополья и выслушал их
пожелания относительно работы нового для края института гражданского общества.
В. Владимиров отметил,
что Общественная палата
должна обеспечить взаимодействие властей с жителями края, общественными организациями и объединениями. Новый орган должен стать
полноправным участником
основных процессов экономической, социальной жизни региона, строительства
межнациональной политики, контролировать деятельность исполнительной и муниципальной власти, проводить экспертизу региональных законопроектов. В краевую Общественную палату,
которая, по словам руководителя региона, будет действовать исключительно на
общественных началах и без
всяких привилегий в виде от-

дельных кабинетов и служебных автомобилей, войдут 32
человека. Более трети ее состава будут представлять муниципалитеты.
- Это очень важно, - подчеркнул В. Владимиров, - мы
не хотим, чтобы палата стала придатком аппарата правительства или краевой Думы. Она должна представлять самый широкий круг общественности, и с этой точки
зрения очень важно, чтобы города и районы имели широкое представительство.
Один из ее членов войдет
в состав федеральной Общественной палаты, таким образом проблемы края и предложения по необходимым региону законопроектам получат
еще один канал трансляции
«наверх».
Как отметил врио губернатора, Общественная палата не должна иметь политическую окраску. Вошедшие в
ее состав члены политических
партий должны будут официально приостановить свою
партийную деятельность.
- На мой взгляд, это должно будет отсеять еще на подходе тех, кто захочет заработать себе политические очки
в глазах потенциальных избирателей, - отметил В. Владимиров. - На мое имя пришло уже более 50 заявлений с просьбой о включении
в состав Общественной па-

латы. Радует, что авторами
большинства заявок являются молодые люди - руководители молодежных объединений, блогеры. Не стану скрывать, что выбор предстоит нелегкий.
Президент Конгресса деловых кругов Ставрополья
Василий Травов напомнил
собравшимся, что предложения по созданию в крае Общественной палаты звучали и
ранее, еще с момента формирования палаты федерального уровня.
- Но, видимо, и органы власти не были готовы к ее созданию, и мы, представители общественных организаций, не
были достаточно настойчивы, поэтому идея не была реализована, - отметил он. - Да
и федеральная Общественная палата особых результатов работы не показала, ни
одно серьезное решение по
ее инициативе не было принято, что, естественно, и наш
пыл умерило.
Но сложившаяся в крае ситуация, по мнению В. Травова, требует того, чтобы в диалоге с властью участвовало как можно больше людей.
Очень важно организовать
дело так, чтобы новая структура имела реальный вес и
для власти стала авторитетным экспертом.
НАТАЛЬЯ ТАРНОВСКАЯ.

ХОРОШИЕ НОВОСТИ

Уважаемые
работники
и ветераны
автомобильного
и городского
пассажирского
транспорта!
Поздравляю вас
с профессиональным
праздником!
Водители и диспетчеры, ремонтные рабочие и инженеры,
сотрудники автотранспортных
предприятий, от вашего труда зависят темпы роста многих
отраслей экономики и социальной сферы. И, конечно, качество
жизни населения Ставропольского края.
Спасибо всем работникам
автомобильного и городского
пассажирского транспорта за
добросовестный труд, преданность избранной профессии!
Совместными усилиями мы добьемся повышения доступности, качества и безопасности
предоставляемых
автотранспортных услуг.
Желаю успехов в вашем благородном деле, крепкого здоровья, счастья и благополучия вам
и вашим семьям!
Исполняющий
обязанности министра
дорожного хозяйства
и транспорта
Ставропольского края
И.А. ВАСИЛЬЕВ.
Реклама

116000 «КВАДРАТОВ» ЗДОРОВЬЯ
Эпохальное событие
муниципального масштаба
свершилось в Кисловодске.
В городе, где за каждый
клочок земли предприниматели
и застройщики борются,
не жалея сил и средств, мэрия
выделила участок площадью
116000 квадратных метров
детско-юношеской спортивной
школе и горожанам, желающим
приобщиться к физической
культуре.

З

А ПОСЛЕДНИЕ два десятка лет
многие пытались прибрать к рукам этот участок в пойме Подкумка. И вещевой рынок здесь хотели организовать, и платную автомобильную стоянку. Не раз всплывала
и идея строительства физкультурнооздоровительного комплекса. На предпоследних выборах главы города обещание построить спорткомплексы в
пойме Подкумка один из кандидатов даже включил в свою предвыборную агитационную кампанию.
Тема эта весьма актуальна, например, вход на единственный в городе
стадион обычно замотан цепями с висячими замками. Рассказы старожилов
о том, что когда-то можно было запросто
утром зайти на стадион, пробежать пару кругов, поиграть в мини-футбол, теннис, молодежь воспринимает как байки
пенсионеров. Давным-давно городской
стадион передали Министерству обороны. А три года назад - Министерству
спорта, туризма и молодежной политики
РФ. Руководство разрешает бесплатно

работать на стадионе детским секциям
и даже проводить там городские соревнования. Но об общедоступности стадиона говорить не приходится.
После известных событий в Беслане почти все школы Кисловодска, а соответственно и школьные стадионы,
из соображений безопасности окружили высокими заборами. По инициативе мэра четыре года назад во дворах
многоэтажных домов соорудили шесть
спортивных площадок. Но делали их наспех. Асфальтовое покрытие, турники,
брусья - все сикось-накось. Понятно,
что тот, кто очень хочет поддерживать
физическую форму, в любых условиях найдет возможность отжаться, присесть, подтянуться. Однако многие горожане желают заниматься физкультурой в комфортных условиях, на современных тренажерах.
У кисловодчан, вероятно, такая возможность скоро появится. По федеральной программе во дворе школы
№ 16 уже построили здание ФОКа. Теперь бы только дождаться обещанного
оборудования и инвентаря… Говорят,
что в комплекс будут пускать не только воспитанников детских спортивных
секций, но и взрослых горожан за умеренную плату. Понятно, что ФОК сможет
вместить лишь малую толику из 135 тысяч жителей города.
Существенно улучшить ситуацию с
доступностью спортсооружений для горожан позволят недавние решения мэра Натальи Луценко передать городской
ДЮСШ по футболу не только участок в
пойме Подкумка, но и большую площадку на улице Цандера.

- Разумеется, и там и там будут заниматься не только юные футболисты,
- говорит начальник управления физической культуры, спорта и молодежной
политики администрации Кисловодска
Виталий Лысенко, показывая эскизные
проекты. - В пойме Подкумка помимо
футбольных полей собираемся построить роллердром, теплые раздевалки, проложить беговые дорожки.
Для многофункциональной площадки на улице Цандера Российский футбольный союз пообещал выделить искусственное покрытие размером 40 на
20 метров. Рядом рассчитываем установить уличные тренажеры на любой
вкус.
В. Лысенко говорит горячо, увлеченно. Чувствуется, что бывший профессиональный футболист и тренер
искренне хочет довести до ума эти
спортплощадки. Но, как показывает
опыт, даже самые благие намерения
рассыпаются в прах, если нет средств.
- Буквально вчера я был у главы города, - пытается развеять мои сомнения Виталий Лысенко. - Наталья Борисовна сказала, что, хотя бюджет на будущий год будет очень напряженным,
средства на обустройство спортивных
площадок в него обязательно заложат.
Обещал поддержку и председатель городской Думы.
Коли так, то у Кисловодска есть
шанс стать оплотом не только спорта высших достижений, но и массовой
физической культуры.
НИКОЛАЙ БЛИЗНЮК.

ГИБРИД ТРОЛЛЕЙБУСА
И АВТОБУСА
В Ставрополе запустили троллейбус нового
поколения, и этот чудо-транспорт ближайшие
полгода будет работать в тестовом режиме на
разных маршрутах города.

М

АШИНА «Тролза-5265 Мегаполис» с увеличенным автономным ходом представляет собой гибрид троллейбуса и автобуса. Его преимущество в том, что он продолжает двигаться на аккумуляторных батареях там,
где нет электросетей либо происходит сбой в подаче
электроэнергии. В Ставрополь чудо-транспорт прибыл благодаря трехстороннему соглашению о сотрудничестве между краевым министерством энергетики, промышленности и
связи, троллейбусным заводом «Тролза» из Саратовской области и Ставропольским муниципальным унитарным троллейбусным предприятием. По сообщению пресс-службы минэнерго СК, столица региона выбрана не случайно в качестве
места для пилотного проекта - здесь уже существуют инфраструктура для эксплуатации подобного вида транспорта и инновационные тенденции. Как сказал врио заместителя министра энергетики, промышленности и связи СК И. Демчак, это
экономически выгодно, поскольку такие троллейбусы потребляют на 40 процентов меньше электроэнергии.
И. ИЛЬИНОВ.
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СТАВРОПОЛЬСКАЯ ПРАВДА
В ДУМЕ КРАЯ

ЧТОБЫ БЕДА НЕ ЗАСТАЛА ВРАСПЛОХ
Прошло очередное заседание комитета Думы СК
по безопасности, межпарламентским связям,
ветеранским организациям и казачеству.

О

ДНИМ из главных вопросов стала эффективность
использования бюджетных средств на развитие противопожарной и
аварийно-спасательной службы края, а также создание комплексной системы экстренного
оповещения населения об угрозе возникновения чрезвычайных ситуаций. Отмечалось, что
существующая в крае с 1983 года система выработала свой ресурс и не подлежит модернизации. Между тем на создание новой системы в соответствии с

Указом Президента РФ требуется около 290 миллионов рублей.
В нынешнем году, напомнили в
Думе СК, в краевой казне удалось предусмотреть только 600
тысяч. Глава думского комитета Петр Марченко выразил обеспокоенность сложившейся ситуацией. Он попросил министерство финансов края подключиться к поиску решений данного вопроса. Депутаты также проанализировали исполнение краевого закона о кадетском образовании и кадетских образовательных учреждениях в Георги-

евском районе, который является образцовым. Здесь созданы и
успешно работают шестнадцать
специальных классов. Наряду с
достижениями были обозначены
и проблемы. В частности, недостаток учебно-методической литературы, наглядных пособий по
казачьей символике, форме, видам оружия. И главное, по мнению районного казачьего общества, в крае должен быть создан
единый нормативно-правовой
документ для кадетских классов такой направленности, чтобы все учреждения работали
по общим стандартам, а не по
принципу «кто в лес, кто по дрова». Предложение было одобрено. Депутаты призвали все заин-

КУДА УХОДЯТ НАЛОГИ
Комитет по промышленности, энергетике,
строительству и ЖКХ и комитет по экономическому
развитию, торговле, инвестициям и собственности
Думы Ставрополья провели заседание на базе
ООО «Лукойл-Ставропольэнерго» в Буденновском
муниципальном районе на территории регионального
индустриального парка, сообщает пресс-служба
краевого парламента.

О

БСУЖДЕНИЕ, в котором
приняли участие первый
заместитель председателя ДСК Дмитрий Судавцов,
другие депутаты, а также представители правительства, прокуратуры СК, управления ФНС по СК, проходило под
председательством руководителя первого из названных комитетов Геннадия Ягубова.
Депутатов и приглашенных
интересовало, как реализуются законы «О региональных
индустриальных,
туристскорекреационных и технологических парках» и «О промышленной политике на территории
Ставропольского края». В частности, шла речь о строительстве теплоэлектростанции ООО
«Лукойл-Ставропольэнерго» ре-

зидентом РИПа. Запуск станции,
которая станет частью единой
энергосистемы России и выйдет на оптовый рынок энергии,
планируется уже в 2014 году. Посредством кратчайших технологических связей будет производиться энергообмен с заводом
«Ставролен». Общий объем инвестиций в данный проект превышает 7,7 млрд рублей.
Строительство идет в соответствии с графиком. Как отметил руководитель ООО «ЛукойлСтавропольэнерго»
Валерий
Хилько, на самом старте был поставлен своего рода российский
рекорд: благодаря активной позиции местных властей удалось
завершить работы по отведению
земель под стройку всего за 38
дней. Депутаты подчеркнули, что

об этом опыте необходимо рассказать представителям и других муниципалитетов края. Однако есть и проблемы. Одна из
самых острых - нехватка рабочих
кадров. Например, нужны квалифицированные сварщики узкой
специализации, так как на объекте много работ, связанных с
возведением металлоконструкций. Поэтому велика производственная нагрузка на работающих, которые ответственно подходят к срокам сдачи объекта в
эксплуатацию.
Было отмечено, что развитию
индустриального парка, в частности приходу сюда новых резидентов, мешает слабое развитие инфраструктуры. Хотя из
краевого бюджета на условиях
софинансирования тратится на
это немало средств и предусмотрены различные льготы и формы государственной поддержки
в соответствии с действующим
краевым законодательством.
Волнует
парламентариев
также, что бюджет Ставрополья недополучает налоговые
поступления в ходе реализа-

тересованные структуры оперативно подключиться к решению
обозначенных проблем.
В ходе заседания члены комитета также поддержали внесенный в Государственную Думу проект федерального закона
«О статусе детей Великой Отечественной войны» и подготовили к нему проект положительного отзыва Думы Ставропольского края. Документ, в частности, предполагает установление
ряда мер социальной поддержки за счет средств федерального бюджета лицам, не достигшим
совершеннолетия на 3 сентября
1945 года.
Т. КАЛЮЖНАЯ.
ции инвестпроектов. Например, подрядчики, которые участвуют в развитии индустриального парка в Буденновском муниципальном районе, находят
возможность платить налоги, в
частности налог на доходы физических лиц, не на территории
края, где работают их сотрудники на протяжении длительного
периода, а по месту регистрации своего предприятия. Налоговики заверили депутатский
корпус, что в ближайшее время
эту ситуацию проанализируют
в деталях. Важно найти решение, которое позволит обеспечить региону дополнительные
доходы. Это же касается и самих инвесторов, многие из которых также платят налоги в других субъектах РФ.
Геннадий Ягубов, в свою очередь, подчеркнул, что муниципалитеты также могут рассчитывать на дополнительные бонусы, которые позволили бы эффективнее решать местные проблемы в сфере дорожного и коммунального хозяйства. Предложено создать рабочую группу,
которая будет аккумулировать
и решать весь спектр возникающих вопросов.
Л. КОВАЛЕВСКАЯ.

СТРОИТЬ ЭФФЕКТИВНО И ЭКОНОМНО
В Думе Ставропольского края под
председательством Людмилы
Кузяковой состоялось заседание
комитета по образованию и науке.

К

АК сообщила пресс-служба ДСК, в
повестку очередного заседания Думы
депутаты внесли два законопроекта,
наделяющих органы местного самоуправления отдельными государственными полномочиями Ставропольского края
по формированию, содержанию и использованию архивного фонда, а также осущест-

влению государственной регистрации актов
гражданского состояния.
Интерес участников заседания вызвала информация Контрольно-счетной палаты края о результатах проверки законности
использования бюджетных средств, выделенных на софинансирование капитального строительства дошкольных образовательных учреждений в Ставрополе. Было
отмечено, что выявлен целый ряд нарушений, повлекших неэффективное использование бюджетных средств.
Депутаты решили продолжить работу по

контролю за эффективностью развития в
крае сети дошкольных учреждений, тем более что потребность в них остается. Только в
краевом центре, чтобы ликвидировать очередь, необходимо возвести 40 детских садов. Парламентарии высказали намерение
и далее плотно сотрудничать с контрольными органами. В скором времени в край поступят значительные средства на строительство дошкольных учреждений. Их эффективное расходование - вопрос первоочередной.

Н

А эти цели с сентября 2011
года по октябрь нынешнего выделен 181 млн рублей. В результате удалось сохранить и создать
672 рабочих места, привлечь ин-

Многофункциональные
центры (МФЦ)
Ставрополья
расширили перечень
предоставления
региональных
госуслуг органов
исполнительной
власти по принципу
«одного окна».
На сегодняшний день
уполномоченным многофункциональным центром предоставления государственных и
муниципальных услуг в Ставропольском крае заключены
соглашения с тринадцатью
органами исполнительной
власти. В итоге госуслуг стало почти 80 - в сфере социального обслуживания, труда и занятости населения,
экономического развития,
ЖКХ, дорожного, сельского
хозяйства, имущественных
отношений, культуры, ветеринарии, строительства, физической культуры и спорта. Как пояснили в министерстве экономического развития СК, таким образом число государственных и муниципальных услуг, предоставление которых организуется в
МФЦ, достигло 150. Наиболее
востребованы из них услуги в
сфере социальной защиты.
До конца года планируется
заключить подобные соглашения еще с четырьмя органами исполнительной власти
края по предоставлению госуслуг в сфере здравоохранения, природных ресурсов
и охраны окружающей среды, пищевой и перерабатывающей промышленности,
торговли и лицензирования,
а также в сфере регистрации
актов гражданского состояния. Сегодня в крае работает
восемь многофункциональных центров: в Ставрополе (с
двумя офисами приема заявителей), Ессентуках, Кисловодске, Буденновском, Изобильненском, Левокумском и
Новоалександровском районах. До конца года планируется открыть еще четыре. Также ведется работа по созданию удаленных рабочих мест
МФЦ в населенных пунктах с
численностью населения более тысячи человек.
Т. КАЛЮЖНАЯ.

АГРОНОВОСТИ

ИНВЕСТИЦИИ ДЛЯ АГРОПРОМА
Врио губернатора Владимир
Владимиров поставил перед
правительством СК задачу по
актуализации стратегии социальноэкономического развития края и ее
отраслевых компонентов, в том числе
в сфере регионального агропрома.
По инициативе краевого минсельхоза
прошло первое заседание рабочей
группы по координации этой работы.
В частности, разрабатывается стратегический
план развития инвестиционной деятельности АПК.
Как пояснили в региональном аграрном ведомстве, задача по актуализации стратегии предполагает не только пересмотр и обоснование основных ориентиров, но и разработку отраслевых дорожных карт по ее реализации. Принимая во внимание, что дальнейшее эффективное развитие отраслей краевой экономики затруднительно без повышения инвестиционной активности, министерство сельского хозяйства СК приняло решение
о разработке пошагового стратегического плана
развития инвестдеятельности в агропромышленном комплексе. С этой целью во взаимодействии
со Ставропольским государственным аграрным
университетом организована работа над первым
этапом стратегического плана. Она включает проведение исследований по определению наиболее

ПОМОЧЬ ФЕРМЕРАМ
ДАЛЬНЕГО ВОСТОКА
Фермеры Ставрополья решили поддержать своих
коллег из регионов Дальнего Востока, пострадавших
от сильнейшего наводнения.

П

О ПРЕДЛОЖЕНИЮ Ассоциации крестьянских (фермерских) хозяйств и сельхозкооперативов (АККОР) России за нашим краем закреплена Амурская область. На ставропольском краевом
совете этой организации каждый район нашего региона взял
шефство над конкретным амурским фермером, пострадавшим
от стихии. В частности, петровчане помогают главе КФХ «Амурец»
Л. Казакову, перечислив в его адрес денежные средства. Активно
включились в благое дело также фермеры Новоалександровского,
Апанасенковского, Предгорного и других районов края. К сожалению, крестьянские хозяйства Ставрополья и сами в связи с прошедшими обильными дождями оказались в сложном положении. Сдвинулись сроки сева, поля, уже подготовленные под посевную, быстро
зарастают сорной растительностью, и их приходится вновь культивировать. Кроме того, не полностью убран урожай подсолнечника и
кукурузы. Но ставропольчане понимают: эти невзгоды менее значимы, нежели то, что произошло с крестьянскими хозяйствами на
Дальнем Востоке.

и упаковки минеральной воды,
что позволило создать 26 новых рабочих мест. ООО «МДМ»
получило субсидии на приобретение специализированного оборудования для реализации проекта по строительству
комплекса зданий по переработке мяса птицы (предполагается создание 42 новых рабочих
мест). ООО «Тандем» - на приобретение технологического оборудования для изготовления деревянной тары, которое должно
обеспечить работой 16 человек.

Напряженная работа кипит сейчас на полях
Кочубеевского района. Идет уборка кукурузы, сои,
подсолнечника, сахарной свеклы. Освободившиеся
площади обрабатываются и засеваются озимыми
культурами.

К

АК сообщили в администрации Кочубеевского муниципального района, всего на
сегодняшний день свекла
убрана на площади более

С

 Темпы уборки сахарной свеклы ежегодно тормозятся из-за
отсутствия собственной переработки.

НОВОСТИ СТАВРОПОЛЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
региональной тарифной комиссии
Ставропольского края

ти сто процентов участка будет застроено. Этого делать
нельзя, поэтому в разрешении на строительство комитет градостроительства арендатору отказывал и вынужден был выдать его буквально неделю назад по решению
суда, которое подтвердила и вышестоящая инстанция».
Далее в сообщении указывается, что «никакого согласования с «зеленой комиссией» о сносе деревьев не было. Рубка оказалась массовой. За срубленные деревья
арендатор заплатил 152 тысячи рублей, однако реальная их стоимость, по подсчетам МУП «Горзеленстрой»,
более 900 тысяч рублей».
- Нельзя так относиться к городу, где живешь, - отреагировал на случившееся глава администрации Ставрополя Андрей Джатдоев. Он дал поручение разобраться
в ситуации, с тем чтобы все виновные в вырубке понесли заслуженное наказание. Комитет градостроительства
направил апелляцию в президиум краевого суда Ставропольского края, с тем чтобы аннулировать выданное
разрешение на строительство, заключает пресс-служба
администрации города.

г. Ставрополь

№ 61/1

О внесении изменений в постановление
региональной тарифной комиссии Ставропольского
края от 29 ноября 2012 г. № 60/2 «Об установлении
на 2013 год тарифов на тепловую энергию
для потребителей Ставропольского края»
В связи с передачей с 03 октября 2013 года в аренду ГУП СК
«Крайтеплоэнерго» котельного оборудования, ранее эксплуатируемого ООО «ЖКХ пос. Затеречный», региональная тарифная
Ставропольского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в приложение 29 к постановлению региональной
тарифной комиссии Ставропольского края от 29 ноября
2012 г. № 60/2 «Об установлении на 2013 год тарифов на тепловую энергию для потребителей Ставропольского края» (с изменениями, внесенными постановлениями региональной тарифной комиссии Ставропольского края от 22 марта 2013 г.
№ 20/2, от 30 апреля 2013 г. № 30, от 05 июля 2013 г. № 43, от
22 августа 2013 г. № 53) следующие изменения:
1.1. Пункт 2 дополнить словами «, за исключением указанных
в пункте 4 настоящего приложения».
1.2. Дополнить пунктом 4 следующего содержания:
«
4. Потребители, оплачивающие производство тепловой
энергии (получающие тепловую энергию на коллекторах
производителей)
одноставочный, по 31.12.2013 865,50
руб./Гкал
Население
одноставочный, по 31.12.2013 1021,29
руб./Гкал
»
1.3. Примечание дополнить пунктом 3 следующего содержания:
«3. Тарифы, указанные в пункте 4 настоящего приложения,
применяются в расчетах с потребителями, теплоснабжение которых осуществляется от котлов наружного размещения, расположенных в пос. Затеречном Нефтекумского района по следующим адресам:
ул. Строительная, дом 3, дом 5, дом 10, дом 14, дом 16, дом 17,
дом 18, дом 20, дом 22;
ул. Котельная, дом 1а, дом 3, дом 6, дом 8;
ул. Комсомольская, дом 22, дом 24, дом 25;
ул. Почтовая, дом 30, дом 35;
ул. Коммунальная, дом 36;
ул. Советская, дом 5.».
2. Настоящее постановление вступает в силу на следующий
день после дня его официального опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 03 октября 2013 года.
Временно исполняющая обязанности
заместителя председателя
региональной тарифной комиссии
Ставропольского края
О.В. ГЛАДКИХ.

4,4 тысячи гектаров (средняя урожайность 700 центнеров с га), более 6,8 тысячи га - подсолнечника
(урожайность 30 центнеров), более 3 тысяч гектаров - кукурузы

СКОРАЯ ПСИХПОМОЩЬ

Т. КАЛЮЖНАЯ.

ВЛАСТЬ ПРИЗЫВАЕТ
К БДИТЕЛЬНОСТИ
В Ставрополе прошло внеочередное
расширенное заседание городской
антитеррористической комиссии,
сообщает пресс-служба администрации
краевого центра.
- Основная цель сегодняшней встречи - повышение
бдительности, - сказал глава администрации Ставрополя Андрей Джатдоев участникам заседания. - В администрацию продолжает поступать информация о возросшей террористической опасности, особенно в преддверии Олимпийских игр в Сочи.
Как сообщил представитель управления ФСБ России по СК Денис Анпилогов, обстановка в СевероКавказском регионе сейчас напряженная: есть информация о том, что в преддверии Олимпиады планируется
ряд диверсий. Только за последнее время было предотвращено три теракта. Начальник управления МВД России по Ставрополю Евгений Нуйкин рассказал о регулярных проверках социально значимых объектов города и мест массового пребывания людей на предмет антитеррористической защищенности.
А. Джатдоев призвал руководителей проверить, насколько качественно охраняются их предприятия, провести беседы и антитеррористические учения с коллективами. Старшие домов должны осматривать многоэтажки и подвалы.
Затем А. Джатдоев пообщался с представителями советов микрорайонов и старшими домов. Одним из самых частых стало обращение по поводу работы на первых этажах жилых домов увеселительных заведений. Их
шум в вечернее и ночное время вызывает жалобы жителей. Глава администрации дал поручение комитету муниципального заказа и торговли проверить все заведения, которые вызывают нарекания жителей, и оперативно доложить о результатах проверки.

В ОБХОД «ЗЕЛЕНОЙ
КОМИССИИ»
Пресс-служба администрации города
Ставрополя распространила в СМИ
сообщение об акте вандализма:
«69 деревьев срубили по улице Доваторцев, 111а, почти
напротив автовокзала. На первый взгляд, все по закону:
гражданин Р. Загиров с 2010 года взял в аренду земельный участок под строительство торгово-офисного центра. Поскольку там проходила старая рукотворная лесополоса, ему следовало согласовать с городской комиссией по охране зеленых насаждений снос деревьев, попадающих в «пятно» застройки. Конкретное количество
не указывалось. Но оказалось, что объект практически
выйдет на красную линию, то есть согласно проекту поч-

За девять месяцев на Ставрополье произведено сельхозпродукции более чем на 84 миллиарда рублей, что на десять процентов больше, нежели год назад. По данным территориального органа Федеральной службы государственной статистики, в разрезе сельхозпредприятий этот плюс еще весомее –
одна пятая, или более двадцати
процентов. Как пояснили в региональном аграрном ведомстве,
рост производства обеспечен за
счет увеличения валового сбора зерновых и масличных культур, производства скота и птицы. Средний размер заработной платы по отрасли по сравнению с прошлым годом вырос
на четырнадцать процентов - до
14797,2 рубля.
Т. СЛИПЧЕНКО.

НУЖЕН САХАРНЫЙ ЗАВОД

В Пятигорске открыт филиал Центра экстренной
психологической помощи МЧС РФ.
ЕВЕРО-КАВКАЗСКИЙ филиал стал седьмым в России. Здесь
квалифицированные специалисты будут заниматься как
психологической поддержкой и сопровождением сотрудников МЧС, так и оказанием экстренной психологической
помощи пострадавшим в чрезвычайных ситуациях, сообщает отдел информационно-аналитической работы администрации Пятигорска.
Поздравить коллег и детально ознакомиться с техническим и
кадровым оснащением нового филиала прибыла директор Центра
экстренной психологической помощи МЧС России Юлия Шойгу.
- Специализацией конкретно этого филиала станут наработка совершенно новых методик оказания скорой психологическй
помощи, формирование методического багажа и практического опыта, - отметила она.
И. БОСЕНКО.

ХОРОШАЯ ДИНАМИКА

ПРОБЛЕМЫ АПК

ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ

22 октября 2013 г.

перспективных направлений развития АПК края до
2025 года с разработкой типовых бизнес-планов
инвестиционных проектов. Также предполагается
определить по критериям социально-экономической эффективности наиболее приоритетные направления инвестиционной деятельности в АПК,
сформировать перечень площадок в разрезе районов, разработать типовые бизнес-планы проектов, соответствующих наиболее перспективным
направлениям развития АПК, подлежащие массовому тиражированию на территории края.
Как сообщили в министерстве сельского хозяйства СК, на сегодняшний день уже достигнута
предварительная договоренность с рядом банков
и иных кредитных организаций по подготовке специализированных кредитных продуктов для реализации инвестиционных проектов, соответствующих перспективным направлениям развития. По
инициативе министерства сельского хозяйства
СК в Ставропольском государственном аграрном
университете состоялось первое заседание рабочей группы по координации выполнения научноисследовательских, опытно-конструкторских и
технологических работ для государственных нужд
края, которое провел заместитель министра сельского хозяйства СК Юрий Сербин. Разработку первого, аналитического этапа стратегического плана и его прикладных компонентов планируется завершить до конца нынешнего года.

БЕЗОПАСНОСТЬ

ЛИЗИНГ «МАЛЫШАМ»
вестиций почти на миллиард рублей. В министерстве экономического развития СК напомнили,
что условием получения этой
формы господдержки является
договор лизинга, заключенный
субъектом предпринимательства не ранее 1 января 2011 года. Предприниматель получает
возможность субсидирования
80 процентов авансового платежа по договору и 30 - от стоимости предмета лизинга. Этим
видом поддержки, к примеру,
воспользовалось ООО «ЭлитаМинерал Групп», которое приобрело оборудование для розлива

В РЕЖИМЕ
«ОДНОГО
ОКНА»

Л. ЛАРИОНОВА.

НОВОСТИ ЭКОНОМИКИ

На Ставрополье
107 субъектов
малого и среднего
предпринимательства
получили
государственную
поддержку в виде
субсидий авансового
платежа по договору
лизинга.

ЗЛОБА ДНЯ

ФОТО О СЕМЬЕ
И ГОРОДЕ
Подведены итоги городского фотоконкурса
«Семейные прогулки по Ставрополю».
В нем приняли участие 65 профессиональных фотографов и фотолюбителей. На конкурсный отбор было
представлено 300 работ. Лучшие фотографии выбирали по трем номинациям: «Семья в объективе», «Красота,
простор, духовность», «Ставрополь - город молодости».
Победителям фотоконкурса в торжественной обстановке вручили дипломы администрации Ставрополя и
подарочные денежные сертификаты.

СТАВРОПОЛЬ УЮТНЫЙ, ЗЕЛЕНЫЙ
И ЧИСТЫЙ
В краевом центре в сквере на пересечении
улиц Чехова и Мимоз появилось более
170 молодых деревьев - туи, березы и
можжевельник. Высадили их жители и
работники Ленинского района - сотрудники
районной администрации, краевого
управления Федеральной службы
судебных приставов и активисты городской
молодежной палаты.
Сквер на Чехова - Мимоз основан в городе в сентябре прошлого года. Здесь обустроили детскую площадку, зоны для отдыха и занятий спортом. Нынешней осенью он стал еще уютнее - территория увеличилась в два
раза, ее украсили новые клумбы.
- Этот сквер - еще один удачный пример системной
работы по благоустройству. Наш город с каждым годом

(урожайность 80 ц/га) и более 2,5
тысячи гектаров - сои ( урожайность 9,6 ц/га).
- Сегодня местным производителям приходится вывозить сахарную свеклу на переработку в Краснодарский край,
заводы которого предоставляют определенные лимиты приема сырья и зачастую занижают цены, а это не только сильно
тормозит процесс уборки сахарной свеклы, но и снижает рентабельность наших предприятий,
- говорит глава администрации
Кочубеевского района Алексей
Клевцов.
Ведется поиск инвесторов,
которые смогли бы в сжатые сроки построить и ввести в эксплуатацию сахарный завод на кочубеевской земле. Тогда местные
сельхозпроизводители района
смогли бы значительно увеличить площади выращивания сахарной свеклы. Ситуация осложняется тем, что подобные проекты являются высокозатратными,
стоимость ввода в строй завода
может исчисляться десятками
миллиардов рублей, что под силу далеко не каждому инвестору. Но другого выхода, кроме как
строительство собственного завода по переработке «сладких
корней», нет.
АЛЕКСАНДР МАЩЕНКО.

ИНФО-2013
становится все комфортнее для жизни, - сказал глава
администрации Ставрополя А. Джатдоев.
«Зеленые акции» прошли и в других местах Ленинского района. Так, работники комитета градостроительства администрации города и МФЦ высадили 200 акаций на месте незаконно вырубленных деревьев по улице Биологической. А благодаря усилиям жителей микрорайонов более 150 новых деревьев появилось во дворах.
В Промышленном районе жители посадили свыше
трехсот деревьев - во дворах, на аллеях и на «красных
линиях» улиц. В частности, на поляне проезда Молодогвардейского (на ней в праздники собираются горожане) активисты уличного комитета и жители вместе с главой администрации района Д. Семеновым высадили более трех десятков саженцев берез и ясеней.

ШКОЛА
БЕЗОПАСНОСТИ
ДЛЯ ПОЖИЛЫХ
Такая школа работает в краевом центре. Ее
организовала администрация Ставрополя,
чтобы обучить людей пожилого возраста
азам безопасного поведения.
Темой очередного занятия стала пожарная безопасность. Урок прошел в краевом центре социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов.
На практическом занятии, которым руководил преподаватель курсов гражданской обороны городской Службы спасения, пожилые люди изучили принципы работы
огнетушителей и отработали навыки применения капюшона «Феникс» - средства индивидуальной защиты органов дыхания.

ГОРОД ГОРДИТСЯ
В поселке Архыз (КЧР) прошла открытая
альпиниада Ставропольского края
«Золотая осень». Продемонстрировать свое
мастерство в альпинизме, скалолазании
и ледолазании съехались более 50
ставропольских спортсменов, а также
представители Ростовской области и
Карачаево-Черкесской Республики.
В итоге сборная краевого центра стала победителем
в общекомандном зачете, более десяти ставропольских
ребят повысили квалификационный уровень. Сборную
поздравил глава администрации города А. Джатдоев.
«Ставрополь гордится своими спортсменами, - прокомментировал он. - Альпинизм - это спорт физически
выносливых и сильных духом людей. Особенно приятно, что наша сборная одержала победу именно в таких
состязаниях».
И. БОСЕНКО.
По данным пресс-службы
администрации города Ставрополя.

МИЛЛИАРД
НА СУБСИДИИ
Аграрии Ставрополья
получили 1,3 млрд
рублей субсидий
на возмещение части
затрат по кредитам.
Речь идет прежде всего
об инвестиционных краткосрочных займах, а также о
кредитах, предоставленных
на развитие малых форм хозяйствования, пояснили в
пресс-службе министерства
сельского хозяйства СК. Так,
на конец октября за счет краевого бюджета освоено более
258 миллионов рублей в качестве субсидий. Из федеральной казны ставропольские
крестьяне на сегодняшний
день получили более одного
миллиарда рублей.
Т. СЛИПЧЕНКО.

«МОЙ
ЛЮБИМЫЙ
ХРАМ»
В Свято-Крестовском
благочинии
Георгиевской епархии
проводится конкурс
мультимедийных
проектов «Мой
любимый храм».
Он приурочен к региональному этапу Первых
епархиальных Рождественских чтений и к дню памяти
святой великомученицы Параскевы Пятницы. На конкурс представляются индивидуальные и коллективные,
в том числе семейные, мультимедийные проекты (электронная презентация, короткометражный видеофильм)
детей и взрослых. Победителей ждут специальные призы
и подарки.
Н. БЫКОВА.
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«НОВЫЕ ИМЕНА СТАВРОПОЛЬЯ»
Зал Ставропольской
государственной
филармонии готовится
к премьере проекта
«Новые имена
Ставрополья»,
обещающей
настоящий праздник
ярких творческих
индивидуальностей,
талантов и вдохновения.
Первый концерт
проекта посвящен
знаменательной
дате – 110-летию
Ставропольского
краевого колледжа
искусств, одного
из старейших
учреждений культуры
Северного Кавказа.
Не случайно поэтому
большинство участников
программы - его студенты
и недавние выпускники.
Впрочем, музыкальная
география Ставрополья
была бы далеко
не полной без участия
в концерте студентов
Минераловодского
краевого музыкального
колледжа
им. В.И. Сафонова.
Этот концерт откроет цикл
выступлений одаренной
молодежи края.

 Хореографический
ансамбль СККИ
«Перфоменс».

 Артем Савченко.

 Жозефина Ишкова.

П

ОЧЕТНОЕ право выступать
в программах нового совместного проекта Ставропольской государственной филармонии и краевого колледжа искусств получат
только лучшие из лучших: молодые музыканты и хореографические коллективы, завоевавшие первые, вторые премии
и звания лауреатов на международных, всероссийских и других
крупных конкурсах исполнительского мастерства. Так, среди
участников лауреат VII межрегионального джазового смотраконкурса учащихся музыкальных
училищ, колледжей искусств
Жозефина Ишкова, выпускница
эстрадно-джазового отделения
СККИ (класс О. Щербина), студентка 1-го курса Ростовской государственной консерватории
им. С. Рахманинова. А выпускник
фортепианного отделения СККИ
(класс Л. Бессоновой), студент

 Кирилл Токарев.

 Андрей Овчинников.

 Артем Погосов.

 Кирилл Комаров.

 Эльмира Мкртчян.

2-го курса РГК им. С. Рахманинова Андрей Алейников стал лауреатом 1-й премии на IV ЮжноРоссийском открытом конкурсе
пианистов. Успех сопутствовал и
саксофонисту Артему Погосову,
учащемуся эстрадно-джазового
отделения СККИ (преподаватель
П. Ларин), ставшему лауреатом
VII межрегионального джазового смотра-конкурса.
Прекрасно выступила в Италии на Международном конкурсе Musical performаnсе скрипачка Эльмира Мкртчян, студентка струнного отделения

СККИ (класс преподавателя
И. Писарева), которая привезла в Ставрополь диплом лауреата III премии. Вокалист Артем Савченко (вокальное отделение СККИ, класс преподавателя Т. Масловой) стал лауреатом I степени Международного конкурса-фестиваля «Верь в
свою звезду» в г. Георгиевске,
а ученик этого же преподавателя Кирилл Комаров - лауреатом I степени Международного конкурса «Союз талантов
России» в г. Сочи. Блестяще показал себя на престижном твор-

ческом форуме хореографический ансамбль СККИ «Перфоменс» (балетмейстер А. Кулишова): коллектив завоевал звание лауреата I степени III Международного конкурса-фестиваля
сценического и художественного
искусства «Верь в свою звезду».
Минераловодский музыкальный колледж имени В.И. Сафонова на концерте «Новые имена Ставрополья» представят лауреат регионального конкурса
исполнителей на струнных инструментах, лауреат конкурса
Юга России среди студентов му-

зыкальных училищ и колледжей
виолончелист Андрей Овчинников (класс В. Хабиевой) и обладатель Гран-при регионального конкурса исполнителей на духовых и
ударных инструментах, лауреат
2-й премии X открытого Всероссийского конкурса молодых исполнителей на духовых и ударных инструментах им. Ю.А. Большиянова трубач Кирилл Токарев
(класс И. Середенко ).
Уже сегодня эти ребята - слава и гордость нашего края, но пока что даже мы, их земляки, одноклассники, друзья, знаем о

них очень мало и слышим, увы,
очень редко. Сегодня классическая музыка, хореография, вокал
- искусство для фанатиков (в лучшем смысле этого слова): ежедневные многочасовые занятия,
изнурительные конкурсные испытания, долгий неустанный путь
совершенствования мастерства
с весьма размытыми перспективами дальнейшего трудоустройства и очень (!) скромной зарплатой. Тех, кто сегодня связывает
свою жизнь с высокой музыкой
и танцем, становится все меньше, а у нас в крае эти профессии

-А

- Нужно подготовить колышки, город разбивать едем!
Эти самые первые колышки
бригаде Усова и довелось тесать. А вскоре и мастера потребовались на новостройках
- в домах, что появились на самой первой улице Строителей,
поначалу паркет укладывали.
Потом завезли напольную доску, и дела у плотников пошли
еще быстрее. Один за другим
осваивались объекты. Коттеджи, детский сад, узел связи,
школа, больничный комплекс,
кинотеатр, аптека...
- На строительство города из сел повалили мужики,
в бригаду просились даже те,
кто в руках и топор не держал, вспоминает бывший бригадир.
Многих именно он научил
плотничать, став и надежным
другом, и добрым наставником. Работать спустя рукава
рядом с В. Усовым было просто невозможно! В подчинении мастера, как он сам вспоминает, первое время было 47 человек.
- Без песен мы тогда не работали, и дело будто само собой ладилось. А теперь вот думаю, что хорошую память я о
себе оставил людям - целый
город. Значит, жизнь прожита
не зря, - проронил задумчиво
ветеран.
И что особенно теперь важно, плотник Василий Николаевич Усов, ударным трудом вписавший свое имя в историю города, заслужил вполне обеспеченную старость, как говорится, дай бог каждому! Живет
он в тепле и достатке, в окружении любящих и заботящихся о нем людей - дочери, зятя.
Тут же, в Нефтекумске, крепкая
дружная семья сложилась и у
сына, где уже взрослый внук.
Словом, все родные рядом. А
больше для счастья ничего и
не нужно!
ТАТЬЯНА ВАРДАНЯН.
Фото автора.

ТАТЬЯНА ДИЕВА,
музыковед.

Эксклюзивная история
В комитете Ставропольского края по делам
архивов прошел круглый стол по теме «Сохранение
документального наследия народов Ставропольского
края в интересах граждан, общества и государства».
Заседание было посвящено пополнению
государственных и муниципальных архивов
документами личного происхождения в ходе акции
«Хранить вечно», проводившейся архивной сетью края
в течение двух месяцев.

ЖИЗНЬ ПРОЖИТА
НЕ ЗРЯ
В
ВЫ на свои годы и не выглядите, - не удержалась я при встрече от комплимента в адрес гостеприимного хозяина, которому уже
восемьдесят четыре. Василий Николаевич лишь
смущенно улыбнулся, но
уточнил, что, несмотря
на возраст, сам ходит на
рынок, готовит вкусный
борщ, в общем, пока дочь
и зять на работе, по мере
сил хлопочет по дому да с
удовольствием «воюет» с
Малышом. Пес, кстати, не
отходил от него ни на шаг, вместе потом и оказались в кадре.
Начиная разговор, он разложил передо мной богатую
коллекцию своих наград.
Судьба Василия Усова полностью вместила не только
историю города, но и многие
незабываемые события, связанные с ушедшей эпохой. Родом он из села Величаевского, что в Левокумском районе.
Вспоминает, как село оккупировали немцы. Местных мальчишек они заставляли из кирпичей мостить дорожки, чтобы
не пачкать сапоги в распутицу,
и отвешивали крепкие подзатыльники за непослушание. А
после освобождения эти самые мальчишки работали наравне со взрослыми, месяцами пропадая в поле: пахали, сеяли, убирали хлеб, травили сусликов, чтобы те не разоряли поля. И медаль «За доблестный и самоотверженный
труд в период Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.»
тоже вполне заслуженная и не
менее дорогая для ветерана
награда. Как сам замечает, у
большинства его сверстников
было такое же тяжелое и голодное детство.
После школы Василий Усов
попал в Орджоникидзевское
ФЗО, где и обучился плотницкому делу. Направили его работать в вагонное депо в Грозном. Затем была служба в армии далеко от дома, в Воркуте. А вернувшись, прослышал,
что в Затеречном геологи нашли нефть и начали строить новый поселок. Плотники нужны
были как воздух. Вот и поехал
парень в степной край, не раздумывая!
Работать пришлось в Затеречном и Зимней Ставке.
Уже через год Василия Николаевича назначили бригадиром плотников, а еще через
год, в апреле года, прораб
В. Глазунов объявил на рабочей планерке:

уже перешли в разряд «штучных». Особенно печально, что самые яркие и талантливые ребята
уезжают с родного Ставрополья
туда, где есть консерватории, музыкальные театры, где культурная жизнь намного богаче и разнообразнее, а профессия музыканта, хореографа более востребованна.
Цель проекта «Новые имена
Ставрополья» - представить молодых лауреатов близкой им по
возрасту аудитории сверстников
- студентов и старшеклассников
Ставрополя, дать юношам и девушкам, сидящим в филармоническом зале, еще одну возможность прочувствовать и полюбить высокое искусство - классику, джаз, современную хореографию. И, конечно, наполнить души гордостью за свой
край, воспитавший столько замечательных талантов.
Поддержать участников необычной
премьеры придут почетные гости - преподаватели колледжей
и педагоги музыкальных школ, у
которых начинали свой путь наши славные лауреаты. Очень хочется надеяться, что идея, рожденная в стенах краевой филармонии при участии известных
педагогов-музыкантов Ставрополья, откроет не только новые
имена, но и принципиально новую страницу культурной жизни края.

КРУГЛЫЙ СТОЛ

ГОДЫ И ЛЮДИ
Осенью Нефтекумску исполнилось 55 лет,
но в праздничный день Василий Николаевич Усов
предпочел остаться дома, посчитав, что его заслуги
давно уже в прошлом. На самом же деле
он был и остается человеком-легендой:
знаменитый плотник, кавалер орденов Ленина и
Трудового Красного Знамени, строил Нефтекумск
начиная с первого колышка!

 Андрей Алейников.

МЕСТЕ с архивными работниками в акции были активно задействованы ученыеисторики и краеведы. На
круглом столе несомненную полезность этой инициативы отметила профессор Северо-Кавказского федерального
университета доктор исторических наук Тамара Булыгина. Она,
в частности, подчеркнула особое
место материалов из семейных
архивов в современных исследованиях. Так, возглавляемый
ею центр новейшей локальной
истории СКФУ строит свою работу не только на официальных источниках, но и на последовательном освоении личных документов - от переписки и мемуаров до
дневниковых записей, дающих
совершенно новое представление о жизни конкретных людей.
Все это позволяет ученым в своих разработках отражать гораздо шире и полнее образ той или
иной эпохи, высвечивая новые
ее грани и особенности. Историческая наука сегодня в немалой степени переориентирована на отдельные человеческие
судьбы, рассматривая их полноправными составляющими глобальных процессов. Об этой стороне своих исследований рассказала доцент СКФУ кандидат
исторических наук Елена Стрекалова, специализирующаяся
на так называемой устной исто-

рии - записи живых воспоминаний ставропольцев о событиях, в которых им когда-либо довелось участвовать. Взгляд отдельного человека на прошедшее при всей очевидной субъективности и эмоциональности
тем не менее важен для всестороннего, а главное, неофициального осмысления истории.
Это, кстати, успели почувствовать жители Ставрополья,
откликнувшиеся на призыв акции «Хранить вечно» и передавшие свои документы в архивы.
Участники круглого стола ветеран Великой Отечественной войны Александр Марченко из Ставрополя и учитель биологии Красногвардейской средней школы,
отличник народного просвещения, обладатель гранта по национальному проекту «Образование», победитель конкурса
«Лучший учитель России» Тамара Бессонова с удовлетворением говорили о том, что отныне
спокойны за сохранность ценных лично для них материалов,
пополнивших архивные фонды.
Они признались, что в ходе акции иначе увидели роль архивов
вообще, поскольку встретили
огромную заинтересованность
со стороны архивистов. В свою
очередь, и архивисты признательны землякам за сотрудничество: участникам акции вручены благодарственные письма за

содействие в пополнении архивных коллекций по истории края.
Всего за время акции в государственные и муниципальные
архивы края обратились 60 человек, передавших на архивное
хранение более 600 документов. Часть этих материалов представлена на выставке, подготовленной по теме круглого стола.
Здесь можно увидеть «Дружественное послание юного жителя
Кореи», орденскую книжку и характеристику ветерана Великой
Отечественной войны Александра Марченко, схемы навигационного обеспечения десантных
операций советских флотилий на
Черноморском флоте и автобиографию Героя Советского Союза
Ивана Бурмистрова, документы,
рассказывающие о подвиге Героя
России Владислава Духина, и
многое другое, представляющее
самые разные страницы истории
края и конкретных людей.
Участники круглого стола высоко оценили плодотворную работу архивов по собиранию и
описанию личных фондов, подчеркнули особое значение документов личного происхожде-

ния для изучения истории Ставрополья. Эти документы интересны своей эксклюзивной неофициальностью, они наполнены
живыми, искренними эмоциями,
в них нередко обнаруживаются
сведения, способные заполнить
информационные пробелы официальных документов. Недаром
они называются «документами
личного происхождения»: на этих
страницах можно найти не только информацию о событиях и фактах прошлого, но и узнать об отношении к ним современников, быте и повседневных заботах наших
земляков в ХХ столетии.
На круглом столе обсуждены
актуальные вопросы повышения информационного потенциала архивов края на основе приема документов личного происхождения из семейных архивов. Отмечено, что акция «Хранить вечно» всколыхнула многих
ставропольцев, оживила работу
архивов на местах, о чем говорили сотрудники районных архивов Татьяна Рагулина из Красногвардейского, Александр Мараховский из Ипатово, Надежда
Фомина из Левокумского, Галина

Пашкова из Новоалександровска. Для них это открыло новые
грани профессии, стало еще одним доказательством нужности
собирания личных архивных коллекций. Обновленный Закон «Об
архивном деле Российской Федерации» наделяет местные архивы правом постоянного хранения документов муниципальных образований, а это значит,
что теперь и на муниципальном
уровне можно активно собирать,
обобщать документальные материалы, креативно используя
их в повседневной социокультурной жизни региона.
Участники дискуссии рекомендовали работникам государственных и муниципальных
архивов продолжать целенаправленную работу по пополнению архивного фонда Ставрополья этими уникальными свидетельствами жизни края. Эта
сфера деятельности архивов
позволяет развить и значительно расширить источниковую базу исторических исследований,
открывает новые возможности в
деле патриотического воспитания молодежи. Ярким примером
тому огромная популярность замечательного издания, осуществленного комитетом СК по делам
архивов, трехтомника «Голоса из
провинции», в котором собраны
поистине уникальные человеческие документы. Таким образом,
акция «Хранить вечно», по сути,
объявлена бессрочной. А ее постепенные накопления еще не
раз смогут удивить нас новыми
интересными фактами истории
родного края, города, села, семьи. Из этих фактов складывается вся большая История.
НАТАЛЬЯ БЫКОВА.

ФЕСТИВАЛЬ
В краевом Доме
народного творчества
прошел традиционный
региональный фестиваль
эстрадной песни
«Ретрошлягер»

ПЕСНИ НА ВСЕ ВРЕМЕНА

Д

ВА фестивальных дня подарили настоящий праздник любителям хорошей
песни, на который съехались солисты, инструменталисты, вокальные группы, ансамбли из Красногвардейского, Новоселицкого, Апанасенковского, Кочубеевского, Туркменского, Советского районов,
Невинномысска и Ставрополя,
Краснодарского края, Адыгеи
и Кабардино-Балкарии. Среди
конкурсантов были учащиеся
школ, воспитанники учреждений дополнительного образования, детских садов, подростковых творческих клубов, представители самых разных профессий. Весьма широк возрастной диапазон участников - самому младшему пять лет, самому
старшему 69.
Значительную часть программы по праву заняли не теряющие своего очарования и
привлекательности
детские
ретропесни известных композиторов. Темой конкурса для
младших и средних возрастных групп стали песни сказоч-

ных персонажей, песни из детских популярных кино- и мультфильмов. Исполнители старших возрастных групп показали хорошее знание шлягеров
отечественной и зарубежной
эстрады, шансона.
Конкурсантов оценивало профессиональное жюри под председательством Марины Гуськовой, руководителя вокального класса студии имени Лидии
Спеваковой. Учитывались уро-

вень исполнительского
мастерства, сложность
и разнообразие репертуара, органичность исполнителя, постановка и
театрализация номера,
аранжировка и прочтение
музыкального материала.
Победители «Ретрошлягера - 2013» получили дипломы и кубки лауреатов
по возрастным категориям. Среди них, например,
самые юные - Алина Назарова, Виолетта Каграманян и Мария Гучинская
из Ставрополя, немного
постарше - Юлия Дудченко и Алина Пацко из Новоселицкого, Михаил Плащенко и Ирина Черных из Ивановского, Ирина Мазикина из Невинномысска,
Анна Назарова и Татьяна Марченко из Красно-гвардейского,
народный вокальный ансамбль
«Дивертисмент» из Республики
Адыгея и другие.
Н. БЫКОВА.
Фото краевого Дома
народного творчества.

НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
СОЛИСТЫ
В ПОГОНАХ
В отборочном туре на «Евровидение-2014» примет участие солист ансамбля песни
и пляски Российской армии
имени Александрова. Предварительно готовят двоих Бориса Дьякова и Евгения Булочникова. По словам руководителя коллектива Леонида
Малева, уже есть текст конкурсной песни, подыскивается композитор. Малев выразил надежду, что композиция
вызовет интерес и у россиян,
и у зарубежных слушателей.
Основанный в 1928 году коллектив дважды в истории записывал официальную версию гимна России - в 2004 и
2013 годах. В репертуаре коллектива свыше 2 тысяч произведений. Ансамбль не раз
выступал вместе со звездами
российской эстрады. «Евровидение-2014» пройдет в Копенгагене. Полуфиналы конкурса состоятся 6 и 8 мая, а
финал 10 мая. (ИТАР-ТАСС).

БАНДИТ РОБИН ГУД?
Протестами сопровождалась демонстрация на Первом канале сериала «Станица», основанного на преступлениях, совершенных бандой в станице Кущевской.
Жители станицы были крайне возмущены: С. Цапок показан там чуть ли не Робин Гудом, помогающим бедным. А
их самих выставили какимито затюканными колхозниками, которые и пикнуть против
Цапков не могут. Брат убитой
Галины Аметовой говорит, что
смотреть фильм, где, по сути,
главарь банды предстает в
образе порядочного человека, очень больно. Важно и то,
что по делу Цапков до сих пор
не вынесен приговор. И станичники переживают, что сериал может повлиять на исход
дела. (NEWSru. сom)

ВЕНЕЦИЯ
В ОПАСНОСТИ
Всемирный
фонд
защиты памятников (World
Monuments Fund) объявил о
включении Венеции в список культурных объектов,
находящихся под угрозой.
Основную опасность для города как культурного объекта представляет круизный туризм. Численность туристов
порой достигает 20 тысяч человек в день. Большие круизные корабли, часто проходящие по каналам города, повлияли на участившиеся наводнения. Приток туристов, в
свою очередь, стал причиной
того, что местные жители покидают город на время туристического сезона или даже
насовсем. Население Венеции за последние 10 лет сократилось почти вдвое. Местные жители создали инициативные группы, протестующие против круизного туризма. Муниципалитет Венеции
одобрил необходимость пересмотра и изменения схемы, по которой в настоящее
время работают местные туроператоры. (Lenta.ru)

ЧЕХОВ
А-ЛЯ АНДРОИД...
В рамках фестиваля «Японская осень - 2013» на сцене театра «Школа драматического
искусства» прошел спектакль
японского режиссера Оризы
Хираты «Три сестры. Андроидверсия» по мотивам пьесы
Чехова «Три сестры». Осуществить постановку помог робототехник Хироги Исигуро,
создатель робота-геминоида,
предельно точно копирующего человеческую внешность. В
спектакле участвуют два робота: геминоид F и Robovie R3.
Действие происходит в провинциальном японском городке, где некогда крупная компания по производству роботов
и бытовой техники разорилась и превратилась в небольшую лабораторию. Три дочери
одного из работавших на заводе инженеров после смерти
отца остаются жить в городе.
В интерпретации Хираты чеховские Ольга, Маша и Ирина превращаются в Рисако,
Мариэ и Икуми. Последнюю
играет геминоид F. (Lenta.ru)

ВЕЧЕРЯ
ПО-КИТАЙСКИ

Аукционный дом Sotheby's
провел самую успешную неделю торгов в Гонконге за все
сорок лет своего присутствия
на рынке в Азии. За четыре
дня продаж удалось выручить 542 миллиона долларов,
что стало рекордной суммой
по итогам осенних торгов.
Так, полотно китайского художника Цзэн Фаньчжи «Тайная вечеря», вдохновленного
одноименной работой Леонардо, ушло с молотка за 23,1
миллиона долларов. На картине за белым длинным столом сидят 13 одинаковых персонажей (Иисус и 12 апостолов) в масках и красных галстуках, а на столе лежат куски
арбуза. На месте Иуды сидит
человек в желтом галстуке западного образца, что, по словам специалистов, символизирует переход Китая к капитализму. (Lenta.ru)
Подготовила
НАТАЛЬЯ БЫКОВА.
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СТАВРОПОЛЬСКАЯ ПРАВДА

ПРИКАЗ
комитета Ставропольского края
по делам архивов
26.09.2013

г. Ставрополь

№ 89

Об утверждении типового административного
регламента предоставления архивными отделами
администраций муниципальных районов и городских
округов Ставропольского края государственной
услуги «Выдача копий архивных документов,
подтверждающих право на владение землей
по документам Архивного фонда Ставропольского
края, находящимся на временном хранении
в архивных отделах администраций муниципальных
районов и городских округов Ставропольского края»
В целях достижения показателей, установленных Указом Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 г. № 601 «Об основных направлениях совершенствования системы государственного
управления» и приведения в соответствие с постановлением Правительства Ставропольского края от 31 мая 2013 г. № 218-п «О внесении изменений в постановление Правительства Ставропольского
края от 25 июля 2011 г. № 295-п «Об утверждении Порядка разработки и утверждения органами исполнительной власти Ставропольского края административных регламентов предоставления государственных услуг, Порядка разработки и утверждения органами
исполнительной власти Ставропольского края административных
регламентов исполнения государственных контрольных (надзорных)
функций и Порядка проведения экспертизы проектов административных регламентов предоставления государственных услуг и проектов административных регламентов исполнения государственных
контрольных (надзорных) функции»,
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить типовой административный регламент предоставления архивными отделами администраций муниципальных районов
и городских округов Ставропольского края государственной услуги «Выдача копий архивных документов, подтверждающих право на
владение землей по документам Архивного фонда Ставропольского
края, находящимся на временном хранении в архивных отделах администраций муниципальных районов и городских округов Ставропольского края» согласно приложению.
2. Признать утратившими силу:
приказ комитета Ставропольского края по делам архивов от 16
апреля 2012 г. № 38 «Об утверждении типового административного
регламента предоставления архивными отделами администраций
муниципальных районов и городских округов Ставропольского края
государственной услуги «Выдача копий архивных документов, подтверждающих право на владение землей по документам Архивного фонда Ставропольского края, находящимся на временном хранении в архивных отделах администраций муниципальных районов
и городских округов Ставропольского края»;
приказ комитета Ставропольского края по делам архивов от
9 июля 2012 г. № 70 «О внесении изменений в типовой административный регламент предоставления архивными отделами администраций муниципальных районов и городских округов Ставропольского края государственной услуги «Выдача копий архивных документов, подтверждающих право на владение землей по документам
Архивного фонда Ставропольского края, находящимся на временном хранении в архивных отделах администраций муниципальных
районов и городских округов Ставропольского края»;
приказ комитета Ставропольского края по делам архивов от
20 сентября 2012 г. № 97 «О внесении изменений в типовой административный регламент предоставления архивными отделами администраций муниципальных районов и городских округов Ставропольского края государственной услуги «Выдача копий архивных документов, подтверждающих право на владение землей по документам Архивного фонда Ставропольского края, находящимся на временном хранении в архивных отделах администраций муниципальных районов и городских округов Ставропольского края»;
приказ комитета Ставропольского края по делам архивов от
15 октября 2012 г. № 107 «Об утверждении типового административного регламента предоставления архивными отделами администраций муниципальных районов и городских округов Ставропольского
края государственной услуги «Выдача копий архивных документов,
подтверждающих право на владение землей по документам Архивного фонда Ставропольского края, находящимся на временном хранении в архивных отделах администраций муниципальных районов
и городских округов Ставропольского края» в новой редакции».
3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на
заместителя председателя комитета Ставропольского края по делам архивов Болотову В.Е.
4. Настоящий приказ вступает в силу со дня его официального
опубликования.
Председатель комитета
Е.И. ДОЛГОВА.
УТВЕРЖДЕН
приказом комитета
Ставропольского края
по делам архивов
от 26.09.2013 № 89
Типовой административный регламент
предоставления архивными отделами администраций муниципальных районов и городских округов Ставропольского края
государственной услуги «Выдача копий архивных документов,
подтверждающих право на владение землей по документам
Архивного фонда Ставропольского края, находящимся на временном хранении в архивных отделах администраций муниципальных районов и городских округов Ставропольского края»
I. Общие положения
1.1. Предмет регулирования типового административного
регламента
1.1.1. Типовой административный регламент предоставления архивными отделами администраций муниципальных районов и городских округов Ставропольского края (далее – архивные отделы)
государственной услуги «Выдача копий архивных документов, подтверждающих право на владение землей по документам Архивного
фонда Ставропольского края, находящимся на временном хранении в архивных отделах администраций муниципальных районов и
городских округов Ставропольского края» (далее соответственно –
Регламент, государственная услуга) определяет сроки и последовательность действий (административных процедур), а также порядок
взаимодействия между должностными лицами органов местного самоуправления муниципального образования Ставропольского края
при предоставлении государственной услуги в целях повышения качества информационного обеспечения физических и юридических
лиц.
1.1.2. Государственная услуга предоставляется органами местного самоуправления муниципального образования Ставропольского края в соответствии с Законом Ставропольского края от
31 декабря 2004 г. № 122-кз «О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований в Ставропольском крае отдельными государственными полномочиями Ставропольского края
по формированию, содержанию и использованию Архивного фонда Ставропольского края».
1.2. Круг заявителей
1.2.1. Получатели государственной услуги (далее – заявители):
а) граждане Российской Федерации;
б) юридические лица (за исключением государственных органов
и их территориальных органов, органов государственных внебюджетных фондов и их территориальных органов, органов местного самоуправления) либо их уполномоченные представители;
в) иные лица, имеющие право на получение государственной
услуги в соответствии с законодательством Российской Федерации либо в силу наделения их заявителями в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, полномочиями выступать от их имени.
1.3. Требования к порядку информирования о предоставлении
государственной услуги
1.3.1. Заявители получают информацию по вопросам предоставления государственной услуги:
а) при непосредственном обращении в архивный отдел или Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг (далее – многофункциональный центр);
б) по телефону;
в) по факсимильной связи;
г) по электронной почте;
д) на официальном сайте администрации;
е) с использованием федеральной государственной информационной системы «Единый портал государственных и муниципальных
услуг (функций)» (далее – Единый портал), www.gosuslugi.ru;
ж) с использованием государственной информационной системы Ставропольского края «Портал государственных и муниципальных услуг (функций), предоставляемых (исполняемых) органами исполнительной власти Ставропольского края и органами местного самоуправления муниципальных образований Ставропольского края»
(далее – региональный портал), www.26gosuslugi.ru;
з) с использованием универсальной электронной карты.
1.3.2. Архивный отдел располагается по адресу: ________________.
График работы архивного отдела: ежедневно с ______до____часов (кроме выходных и праздничных дней), в предпраздничные дни
– с_____до_____часов, перерыв с_____до_____часов.
1.3.3. Справочные телефоны:_____________, факс архивного отдела: _________.
1.3.4. Адреса официального сайта администрации муниципального района (городского округа) (далее - официальный сайт)
________________________, электронной почты архивного отдела

-_____________________.
1.3.5. Многофункциональный центр располагается по адресу:_____________.
1.3.6. График работы многофункционального центра: ежедневно
с ____ до _______часов (кроме выходных и праздничных дней), перерыв с _____ до________часов.
1.3.7. Справочные телефоны многофункционального центра:_________, факс: _________.
1.3.8. Адреса официального сайта многофункционального центра ____, электронной почты многофункционального центра –
_________.
1.3.9. При консультировании по телефону либо при непосредственном обращении граждан в архивный отдел должностное лицо архивного отдела дает исчерпывающую информацию по вопросам предоставления государственной услуги. Если принявший телефонный звонок не имеет возможности ответить на поставленный
вопрос, он должен сообщить заявителю номер телефона, по которому можно получить необходимую информацию.
1.3.10. По обращениям, поступившим по электронной почте, на
официальный сайт, информация о предоставлении государственной услуги направляется на электронный адрес заявителя в срок, не
превышающий трех рабочих дней со дня поступления обращения.
1.3.11. На информационном стенде в месте предоставления государственной услуги, на официальном сайте размещается информация, необходимая для предоставления государственной услуги:
а) административный регламент предоставления государственной услуги;
б) термины и определения, которые необходимо знать и применять при обращении в архивный отдел;
в) наиболее часто задаваемые вопросы и ответы на них;
г) образцы заявлений (приложения 1, 2 к настоящему Регламенту);
д) перечень документов, представляемых заявителем в архивный отдел и требования к этим документам;
е) блок-схема, содержащая последовательность действий при
предоставлении государственной услуги (приложение 3 к настоящему Регламенту);
ж) почтовый адрес, телефон, адреса электронной почты и официального сайта администрации муниципального района (городского округа), комитета Ставропольского края по делам архивов (далее - комитет);
з) номер кабинета, в котором предоставляется государственная услуга, фамилия, имя, отчество и должность соответствующего должностного лица архивного отдела.
II. Стандарт предоставления государственной услуги
2.1. Наименование государственной услуги
2.1.1. Государственная услуга «Выдача копий архивных документов, подтверждающих право на владение землей по документам Архивного фонда Ставропольского края, находящимся на временном
хранении в архивных отделах администраций муниципальных районов и городских округов Ставропольского края».
2.2. Наименование органа, предоставляющего государственную услугу
2.2.1. Государственную услугу предоставляет архивный отдел
_______.
2.3. Описание результата предоставления государственной услуги
2.3.1. Результатом предоставления государственной услуги является направление заявителю:
а) архивных выписок, копий запрашиваемых документов;
б) уведомления об отсутствии запрашиваемых сведений и/или
о пересылке обращения в другие органы государственной власти,
органы местного самоуправления, организации.
2.4. Срок предоставления государственной услуги, в том числе с
учетом необходимости обращения в иные организации, участвующие в предоставлении государственной услуги, срок приостановления предоставления государственной услуги, в случае если возможность приостановления предусмотрена нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Ставропольского края, сроки выдачи (направления) документов,
являющихся результатом предоставления государственной услуги
2.4.1. Государственная услуга предоставляется в течение 25 дней
со дня регистрации обращения, если не установлен более короткий
срок предоставления государственной услуги.
2.4.2. В исключительных случаях, а также в случае направления
архивным отделом запроса в органы государственной власти, местного самоуправления или организации для получения документов,
необходимых для рассмотрения обращения, срок предоставления
государственной услуги может быть продлен руководителем архивного отдела, но не более чем на 30 дней, с обязательным уведомлением заявителя о продлении срока рассмотрения обращения.
2.4.3. Обращение, в котором обжалуется судебное решение, в течение 7 дней со дня регистрации возвращается гражданину, направившему обращение, с разъяснением порядка обжалования данного судебного решения.
2.4.4. При поступлении обращения, ответ, на которое не может
быть дан без предоставления уточненных сведений, архивный отдел в пятидневный срок запрашивает у заявителя необходимые сведения в соответствии с пунктом 6 статьи 7 Федерального закона
«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг».
2.5. Перечень нормативных правовых актов Российской Федерации и нормативных правовых актов Ставропольского края, регулирующих предоставление государственной услуги, с указанием их
реквизитов и источников официального опубликования
2.5.1. Предоставление государственной услуги осуществляется
в соответствии со следующими нормативными правовыми актами:
Закон Российской Федерации от 21 июля 1993 г. № 5485-1 «О государственной тайне»1;
Федеральный закон от 22 октября 2004 г. № 125-ФЗ «Об архивном деле в Российской Федерации»2;
Федеральный закон от 02 мая 2006 г. № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации»3;
Федеральный закон от 27 июля 2006 г. № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации»4;
Федеральный закон от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»5;
Федеральный закон от 30 марта 2011 г. № 63-ФЗ «Об электронной подписи»6;
постановление Правительства Российской Федерации от 16 августа 2012 г. № 840 «О порядке подачи и рассмотрения жалоб на
решения и действия (бездействие) федеральных органов исполнительной власти и их должностных лиц, федеральных государственных служащих, должностных лиц государственных внебюджетных
фондов Российской Федерации»7;
Закон Ставропольского края от 31 декабря 2004 г. № 122-кз «О
наделении органов местного самоуправления муниципальных образований в Ставропольском крае отдельными государственными
полномочиями Ставропольского края по формированию, содержанию и использованию Архивного фонда Ставропольского края»8;
Закон Ставропольского края от 28 июля 2005 г. № 35-кз «Об архивном деле в Ставропольском крае»9;
Закон Ставропольского края от 12 ноября 2008 г. № 80-кз «О дополнительных гарантиях права граждан Российской Федерации на
обращение в Ставропольском крае»10;
приказ Министерства культуры и массовых коммуникаций Российской Федерации от 18 января 2007 г. № 19 «Об утверждении Правил организации хранения, комплектования, учета и использования
документов Архивного фонда Российской Федерации и других архивных документов в государственных и муниципальных архивах,
музеях и библиотеках, организациях Российской академии наук»11;
распоряжение Правительства Ставропольского края от 25 января 2006 г. № 10-рп «О разграничении собственности между Ставропольским краем и муниципальными образованиями Ставропольского края на архивные документы, созданные до образования муниципальных образований Ставропольского края или изменения их
статуса»12;
постановление Правительства Ставропольского края от
25.07.2011 № 295-п «Об утверждении Порядка разработки и утверждения органами исполнительной власти Ставропольского края административных регламентов предоставления государственных
услуг, Порядка разработки и утверждения органами исполнительной власти Ставропольского края административных регламентов
исполнения государственных контрольных (надзорных) функций и
Порядка проведения экспертизы проектов административных регламентов предоставления государственных услуг и проектов административных регламентов исполнения государственных контрольных (надзорных) функций»13;
Положение об архивном отделе;
настоящий Регламент.
2.6. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федера______________________________________
1
«Собрание законодательства Российской Федерации», 1997, № 41,
ст. 8220-8235.
2
«Собрание законодательства Российской Федерации», 2004, № 43, ст. 4169.
3
«Собрание законодательства Российской Федерации», 08.05.2006, № 19,
ст. 2060; «Российская газета», 05.05.2006, № 95.
4
«Собрание законодательства Российской Федерации», 02.08.2010, № 31,
ст. 4179; «Российская газета», 30.07.2010, № 168.
5
«Сборник законов и других правовых актов Ставропольского края», 20.12.2008,
№ 36, ст. 7797; «Ставропольская правда», № 251, 15.11.2008.
6
«Российская газета», 08.04.2011, № 95.
7
«Российская газета», 22.08.2012, № 192.
8
«Сборник законов и других правовых актов Ставропольского края»,
15.09.2006, № 23, ст.5806.
9
«Сборник законов и других правовых актов Ставропольского края», 2005,
№ 18, ст. 4773.
10
«Российская газета», 29.07.2006, № 165.
11
«Бюллетень нормативных федеральных органов исполнительной власти»,
2007, № 20.
12
«Сборник законов и других правовых актов Ставропольского края»,
2005, № 4, ст. 4249.
13
«Ставропольская правда», № 183, 03.08.2011.

ции и нормативными правовыми актами Ставропольского края для
предоставления государственной услуги
2.6.1. Для предоставления государственной услуги необходимо
письменное обращение заявителя, которое может быть направлено в архивный отдел или в многофункциональный центр, на официальный сайт, по электронной почте, с использованием Единого портала, регионального портала, универсальной электронной карты.
Под обращениями в настоящем Регламенте понимаются поступившие в письменной или в электронной форме запросы граждан,
организаций и общественных объединений о выдаче копий архивных документов, подтверждающих право на владение землей по документам государственной собственности Ставропольского края,
находящимся на временном хранении в архивном отделе.
2.6.2. В письменном обращении, в том числе поступившем в электронной форме, должны быть указаны:
а) наименование архивного отдела либо должность, фамилия,
имя, отчество (последнее – при наличии) соответствующего должностного лица, которому оно адресовано;
б) наименование обратившегося юридического лица (для граждан - фамилия, имя и отчество);
в) почтовый и/или электронный адрес заявителя;
г) сведения о земельном участке, на который запрашиваются правоустанавливающие документы;
д) личная подпись (простая электронная подпись) руководителя
организации, гражданина;
е) дата отправления обращения.
2.6.3. Обращение, отправляемое в электронной форме, должно
быть в одном из следующих форматов:
*.rtf - проприетарный межплатформенный формат хранения размеченных текстовых документов;
*.txt - компьютерный файл, содержащий текстовые данные;
*.odf - открытый формат документов для офисных приложений
(например, odt, ods);
*.pdf - кроссплатформенный формат электронных документов;
*.djvu - графический формат, оптимизированный для хранения
отсканированных документов;
*.bmp - формат хранения растровых изображений;
*.jpeg - графический формат, применяемый для хранения фотоизображений.
2.6.4. К обращению заявителя прилагаются в форме документа
на бумажном носителе или в форме электронного документа:
а) копия паспорта либо иного документа, удостоверяющего личность заявителя;
б) копии документов, подтверждающих полномочия третьих лиц
выступать от имени заявителя, предусмотренные законодательством Российской Федерации;
в) копии правоустанавливающих документов на земельный участок, права на который не зарегистрированы в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним;
г) документ, подтверждающий согласие лица, не являющегося
заявителем, или его законного представителя на обработку персональных данных указанного лица, в случае если для предоставления государственной услуги необходима обработка его персональных данных.
2.6.5. Обращения и иные документы, необходимые для предоставления государственной услуги, направляемые в форме электронных документов:
а) оформляются в соответствии с образцами заявлений (приложения 1, 2 к настоящему Регламенту);
б) подписываются в соответствии с требованиями Федерального закона «Об электронной подписи» и статей 21.1 и 21.2 Федерального закона «Об организации предоставления государственных и
муниципальных услуг»;
в) предоставляются с использованием электронных носителей и
(или) информационно-телекоммуникационных сетей общего пользования, включая сеть «Интернет»:
лично или через законного представителя;
посредством многофункциональных центров;
посредством Единого портала, регионального портала (без использования электронных носителей);
иным способом, позволяющим передать в электронном виде обращение и иные документы.
2.6.6. Архивный отдел не вправе требовать от заявителя:
а) представления документов и информации или осуществления
действий, представление или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации и
нормативными правовыми актами Ставропольского края, регулирующими отношения, возникающие в связи с предоставлением государственной услуги;
б) представления документов и информации, которые находятся в распоряжении органов исполнительной власти края, органов
местного самоуправления Ставропольского края, предоставляющих государственные или муниципальные услуги, в соответствии с
нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Ставропольского края, муниципальными правовыми актами.
2.7. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме
документов, необходимых для предоставления государственной услуги
2.7.1. Архивный отдел отказывает заявителю в приеме письменного обращения, в том числе поступившего в электронной форме,
в следующих случаях:
а) обращение в электронной форме подготовлено в формате, не
указанном в пункте 2.6.3 настоящего Регламента;
б) не представлены документы, указанные в пункте 2.6.4 настоящего Регламента.
2.7.2. Заявитель уведомляется об отказе в приеме документов в
письменной форме в течение трех дней.
2.8. Исчерпывающий перечень оснований для приостановления
и/или отказа в предоставлении государственной услуги
2.8.1. Ответ на обращение не дается по существу поставленных
в нем вопросов в следующих случаях:
а) обращение не поддается прочтению;
б) ответ не может быть дан без разглашения сведений, составляющих государственную или иную охраняемую федеральным законом тайну;
в) в обращении заявителя содержится вопрос, по которому ему
многократно направлялись ответы по существу в связи с ранее направляемыми обращениями, и при этом в обращении не приводятся новые доводы или обстоятельства;
г) в обращении содержатся нецензурные либо оскорбительные
выражения, содержащие угрозы жизни, здоровью и имуществу
должностного лица, а также членов его семьи.
Заявитель уведомляется об отказе в рассмотрении его обращения в письменной форме в течение трех дней.
2.8.2. Архивный отдел вправе оставить обращение без ответа в
следующих случаях:
а) в обращении не указаны наименование юридического лица (для
гражданина – фамилия) направившего обращение и почтовый (электронный) адрес заявителя;
б) от заявителя поступило заявление о прекращении рассмотрения обращения.
2.9. Перечень услуг, необходимых и обязательных для предоставления государственной услуги, в том числе сведения о документе
(документах), выдаваемом (выдаваемых) иными организациями,
участвующими в предоставлении государственной услуги
2.9.1. Услуг, необходимых и обязательных для предоставления
государственной услуги, а также организаций, участвующих в предоставлении государственной услуги, не имеется.
2.10. Порядок, размер и основания взимания государственной
пошлины или иной платы, взимаемой за предоставление государственной услуги
2.10.1. Архивный отдел предоставляет государственную услугу
бесплатно, если иное не установлено муниципальными правовыми актами.
2.11. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса
и получении результата предоставления государственной услуги и
при получении результата предоставления государственной услуги
2.11.1. Время ожидания заявителя в очереди при подаче обращения не должно превышать пятнадцати минут.
2.11.2. При получении заявителем результата предоставления государственной услуги время ожидания не должно превышать пятнадцати минут.
2.12. Срок и порядок регистрации запроса заявителя о предоставлении государственной услуги и услуг, необходимых и обязательных для предоставления государственной услуги, в том числе
в электронной форме
2.12.1. Регистрация обращения заявителя осуществляется в течение одного дня в порядке, установленным п. 3.3.2.
2.12.2. Услуг, необходимых и обязательных для предоставления
государственной услуги, в том числе в электронной форме, не имеется.
2.13. Требования к помещениям, в которых предоставляется государственная услуга, к залу ожидания, местам для подачи обращения, информационным стендам
2.13.1. Помещение архивного отдела оборудуется информационной табличкой (вывеской), содержащей следующую информацию об
архивном отделе, предоставляющем государственную услугу:
наименование;
режим работы;
адрес официального сайта;
адрес электронной почты;
номера телефонов для справок.
2.13.2. Помещение архивного отдела, в котором предоставляется государственная услуга, должно соответствовать санитарноэпидемиологическим правилам и нормативам «Гигиенические требования к персональным электронно-вычислительным машинам и
организации работы. СанПин 2.2.2/2.4.1340-03», утвержденным
Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации 30 мая 2003 года.
2.13.3. Указанное помещение располагается с учетом пешеходной доступности для заявителей от остановок общественного транспорта (не более 10 минут пешком). Вход и выход из помещения обо-
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рудуется соответствующими указателями.
2.13.4. Сектор ожидания и информирования заявителей должен
соответствовать комфортным условиям для заявителей, оборудуется столами и стульями для возможности оформления обращения,
а также информационным стендом (материалами).
2.13.5. Информационный стенд (материалы) должен содержать
сведения, указанные в пункте 1.3.11 настоящего Регламента.
2.14. Показатели доступности и качества предоставления государственной услуги, в том числе количество взаимодействий заявителя с должностными лицами при предоставлении государственной услуги и их продолжительность, возможность получения информации о ходе предоставления государственной услуги, в том числе
с использованием информационно-коммуникационных технологий
2.14.1. Основными показателями доступности предоставления
государственной услуги являются:
удобство и доступность получения заявителем информации о порядке предоставления государственной услуги;
наличие образцов заявлений для получения государственной
услуги, в том числе в электронной форме (приложения 1, 2 к настоящему Регламенту);
возможность направления заявителем обращения и документов
к нему в удобной для него форме: при личном обращении, по факсимильной связи, почте, электронной почте, на официальный сайт, в
многофункциональный центр, с использованием Единого портала,
регионального портала, универсальной электронной карты.
2.14.2. В любое время с момента регистрации обращения заявитель имеет право знакомиться с документами и материалами, касающимися рассмотрения обращения, если это не затрагивает права, свободы и законные интересы других лиц и если в указанных документах и материалах не содержатся сведения, составляющие государственную или иную охраняемую федеральным законодательством тайну.
Информация о рассмотрении обращений, предоставляемая исполнителем при личном обращении заявителя, по телефону или с
использованием информационно-телекоммуникационных сетей общего пользования:
а) дата получения обращения и его регистрации;
б) о должностном лице, которому поручено рассмотрение обращения;
в) об отказе в рассмотрении обращения;
г) о продлении срока рассмотрения обращения;
д) о результатах рассмотрения обращения.
2.14.3. Основными показателями качества предоставления государственной услуги являются:
достоверность предоставляемой заявителю информации;
полнота информации по сути обращения заявителя;
объективное, всестороннее и своевременное рассмотрение обращения;
возможность получения государственной услуги по месту обращения;
возможность подачи обращения и получения результата предоставления государственной услуги в многофункциональном центре.
III. Состав, последовательность и сроки выполнения
административных процедур, требования к порядку
их выполнения, в том числе особенности выполнения
административных процедур (действий)
в электронной форме
3.1. Описание последовательности действий при предоставлении государственной услуги
3.1.1. Предоставление государственной услуги, в том числе в
электронной форме, включает в себя следующие административные процедуры:
прием и первичная обработка обращения;
регистрация обращения;
рассмотрение обращения руководителем архивного отдела и направление его исполнителю;
подготовка проекта ответа заявителю;
рассмотрение руководителем архивного отдела проекта ответа заявителю;
рассмотрение уполномоченным лицом администрации муниципального района или городского округа (далее – уполномоченное
лицо) архивных копий, выписок;
регистрация и направление ответа заявителю.
3.1.2. По запросу заявителя направляется информация о ходе рассмотрения обращения, в том числе в электронной форме, на любом
этапе предоставления государственной услуги.
3.2. Прием и первичная обработка обращения
3.2.1. Основанием для начала административной процедуры предоставления государственной услуги является поступление обращения заявителя в архивный отдел.
3.2.2. Обращение может поступить от заявителя лично, по факсимильной связи, почте, электронной почте, на официальный сайт,
из многофункционального центра, с использованием Единого портала, регионального портала.
3.2.3. Должностное лицо, ответственное за получение корреспонденции, в течение одного дня с момента приема обращения, поступившего почтой:
проверяет правильность адресования корреспонденции и целостность упаковки, возвращает на почту ошибочно поступившие
в архивный отдел (не по адресу) письма;
вскрывает конверты, проверяет наличие обращений и документов к ним, к обращению прилагает конверт;
составляет акт в двух экземплярах на письма, поступившие с денежными знаками (кроме изъятых из обращения), ценными бумагами (облигациями, акциями и т.д.), подарками, а также на заказные
письма с уведомлением, в которых при вскрытии не обнаружилось
письменного вложения, а также в случаях, когда в конвертах обнаруживается недостача документов, указанных в описях на ценные
письма. Один экземпляр акта хранится у должностного лица, второй
передается исполнителю, рассматривающему данное обращение.
3.2.4. Должностное лицо, получив обращение, нестандартное по
весу, размеру, форме, имеющее неровности по бокам, заклеенное
липкой лентой, имеющее странный запах, цвет, в конверте которого прощупываются вложения, не характерные для почтовых отправлений (порошок и т.д.), не вскрывая конверт, сообщает об этом руководителю архивного отдела.
3.2.5. Обращение с пометкой «лично», поступившее на имя руководителя архивного отдела, передается адресату невскрытым.
3.2.6. В случае если обращение, поступившее с пометкой «лично», не является письмом личного характера, руководитель передает его на регистрацию должностному лицу.
3.2.7. По просьбе заявителя при его личном обращении в архивный отдел на копии или втором экземпляре обращения должностное
лицо делает отметку о дате приема обращения, количестве принятых
листов и сообщает телефон для справок по обращениям заявителей.
3.2.8. Обращение, поступившее по факсимильной связи, из многофункционального центра, принимается должностным лицом и регистрируется в общем порядке.
3.2.9. При поступлении обращения по электронной почте, на официальный сайт должностное лицо в течение одного дня с момента
получения обращения проверяет правильность адресования обращения, возвращает заявителю ошибочно поступившие (не по адресу) обращения, открывает файлы, проверяет наличие обращения и
документов к нему.
3.2.10. При обращении на официальный сайт, по электронной почте заявитель должен подтвердить имеющееся у него право на получение запрашиваемых сведений путем предоставления в электронной форме копий документов, указанных в пункте 2.6.4 настоящего Регламента.
3.2.11. Заявитель вправе направить обращение и документы к нему в электронном виде с использованием Единого портала, регионального портала.
3.2.12. Обращения, поступившие в форме электронных документов, распечатываются и в дальнейшем работа с ними ведется в порядке, установленном Регламентом для письменных обращений.
3.2.13. Результатом данной административной процедуры является подготовка поступившего обращения к регистрации.
3.3. Регистрация обращения
3.3.1. Основанием для начала административной процедуры является передача поступивших обращений на регистрацию.
3.3.2. Сведения о поступившем обращении в течение одного рабочего дня вносятся должностным лицом архивного отдела в базу
данных по регистрации обращений (регистрационно-контрольную
карточку, журнал регистрации), в которой указываются:
а) наименование юридического лица, сведения о его представителе;
б) фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) заявителя
(в именительном падеже), его адрес. Если письмо подписано двумя и более авторами, то такое обращение считается коллективным
и регистрируется первый автор или автор, в адрес которого просят
направить ответ;
в) дата поступления обращения;
г) регистрационный номер;
д) интересующие заявителя архивные сведения и т.д.
3.3.3. Регистрация и направление поступивших обращений руководителю архивного отдела осуществляется в течение одного дня.
3.3.4. Результатом административной процедуры является занесение данных о поступившем обращении в базу данных по регистрации обращений (регистрационно-контрольную карточку, журнал регистрации).
3.4. Рассмотрение обращения руководителем архивного отдела
и направление его исполнителю
3.4.1. Основанием для начала административной процедуры является поступление руководителю архивного отдела зарегистрированного должностным лицом обращения заявителя.
3.4.2. Руководитель архивного отдела в течение одного рабочего дня определяет исполнителя и устанавливает сроки рассмотрения обращения, передает его с соответствующей резолюцией должностному лицу архивного отдела, выполняющему функции по регистрации обращений.
3.4.3. Должностное лицо, осуществляющее регистрацию обра-
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щений, вносит соответствующую информацию в базу данных по регистрации обращений (регистрационно-контрольную карточку, журнал регистрации) и направляет обращение исполнителю.
3.4.4. Результатом административной процедуры является направление должностным лицом обращения исполнителю.
3.5. Подготовка ответа заявителю
3.5.1. Основанием для начала административной процедуры является направление должностным лицом обращения исполнителю.
3.5.2. Исполнитель рассматривает поступившее обращение в
соответствии с поручением руководителя архивного отдела.
3.5.3. Подготовка исполнителем проекта ответа заявителю по существу вопросов, содержащихся в обращении, осуществляется в
срок, не превышающий 18 дней.
3.5.4. Обращение, направляемое на исполнение нескольким
исполнителям, передается им в соответствии с правилами делопроизводства. Соисполнители не позднее семи дней до истечения
срока рассмотрения обращения обязаны представить исполнителю все необходимые материалы для обобщения и подготовки проекта ответа заявителю.
3.5.5. Исполнитель, которому поручено рассмотрение обращения:
а) обеспечивает объективное, всестороннее и своевременное
рассмотрение обращения, для этого может запросить в случае необходимости уточненные сведения, необходимые для предоставления государственной услуги, в порядке, предусмотренном п. 2.4.4
настоящего Регламента;
б) готовит проект ответа заявителю по существу поставленных в
обращении вопросов и передает его для рассмотрения руководителю архивного отдела.
3.5.6. Ответ заявителю готовится в форме архивной копии, выписки либо уведомления об отсутствии запрашиваемых сведений и/
или пересылке обращения в органы государственной власти, органы местного самоуправления, организации.
Архивные копии, выписки должны быть подготовлены в соответствии с нормативными требованиями.
3.5.7. В случае отсутствия в архивном отделе запрашиваемых документов обращение в течение пяти дней со дня его регистрации пересылается в орган или организацию по месту их хранения с уведомлением заявителя о пересылке обращения.
3.5.8. Результатом административной процедуры является направление исполнителем проекта ответа заявителю руководителю
архивного отдела.
3.6. Рассмотрение руководителем архивного отдела проекта ответа заявителю
3.6.1. Основанием для начала административной процедуры является направление исполнителем проекта ответа заявителю руководителю архивного отдела.
3.6.2. Руководитель архивного отдела в течение одного дня рассматривает проект ответа заявителю, подписывает его или возвращает исполнителю на доработку. Доработка проекта ответа осуществляется в течение одного рабочего дня.
3.6.3. Руководитель архивного отдела направляет на регистрацию
уведомления об отсутствии запрашиваемых документов и/или пересылке обращения в органы государственной власти, органы местного самоуправления, организации, осуществляющие хранение запрашиваемых заявителем документов. Подписанные архивные копии, выписки направляет на рассмотрение уполномоченному лицу.
3.6.4. Результатом административной процедуры является направление на регистрацию уведомления об отсутствии запрашиваемых документов и/или пересылке обращения в органы государственной власти, органы местного самоуправления, организации,
осуществляющие хранение запрашиваемых заявителем документов, а также направление архивных копий, выписок на рассмотрение уполномоченному лицу.
3.7. Рассмотрение уполномоченным лицом администрации муниципального района или городского округа архивных копий, выписок
3.7.1. Основанием для начала административной процедуры является поступление архивных копий, выписок на рассмотрение уполномоченному лицу.
3.7.2. Рассмотрение архивных копий, выписок осуществляется
уполномоченным лицом в течение двух рабочих дней.
3.7.3. Уполномоченное лицо рассматривает архивные копии, выписки, подписывает их, заверяет печатью муниципального образования (городского округа) или возвращает на доработку в архивный отдел. Доработка архивных копий, выписок осуществляется в
течение одного дня.
3.7.4. Результатом административной процедуры является направление архивных копий, выписок на регистрацию.
3.8. Регистрация и направление ответа заявителю
3.8.1. Основанием для начала административной процедуры является поступление должностному лицу, ответственному за регистрацию обращений, подписанного ответа заявителю.
3.8.2. Должностное лицо регистрирует ответ заявителю в базе
данных по регистрации обращений (регистрационно-контрольной
карточке, журнале регистрации) и направляет его заявителю в течение одного рабочего дня.
3.8.3. Архивные выписки, копии передаются заявителю лично или
направляются по почте, через многофункциональный центр.
Информационные письма, уведомления об отсутствии запрашиваемых документов и/или пересылке обращения в органы государственной власти, органы местного самоуправления, организации,
осуществляющие хранение запрашиваемых заявителем документов, могут направляться также электронной почтой.
3.8.4. Подлинники обращений граждан возвращаются в соответствующие органы при наличии на них штампа «Подлежит возврату»
и специальной отметки в сопроводительном письме.
3.8.5. Результатом административной процедуры является регистрация и направление ответа заявителю.
IV. Формы контроля за исполнением
настоящего Регламента
4.1. Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и исполнением ответственными должностными лицами архивного отдела положений настоящего Регламента
4.1.1. Текущий контроль за соблюдением и исполнением должностными лицами архивного отдела положений настоящего Регламента осуществляется руководителем архивного отдела.
4.1.2. Текущий контроль осуществляется путем проверок соблюдения и исполнения должностными лицами архивного отдела положений Регламента, иных нормативных правовых актов.
4.1.3. Глава администрации может формировать комиссию для
осуществления контроля за исполнением архивным отделом Регламента.
4.2. Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых проверок полноты и качества предоставления государственной услуги
4.2.1. Проверки полноты и качества предоставления государственной услуги могут быть плановыми (осуществляются комитетом в соответствии с планом проверок, согласованным в установленном порядке с прокуратурой Ставропольского края) и внеплановыми (проводятся комитетом или администрацией по жалобам заявителей на действия (бездействие) и решения, осуществляемые в
ходе предоставления государственной услуги).
4.2.2. Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых проверок полноты и качества предоставления государственной услуги определяются административным регламентом исполнения комитетом государственной функции по осуществлению
контроля за соблюдением на территории Ставропольского края законодательства об архивном деле в Российской Федерации. Плановые проверки проводятся не чаще чем один раз в три года.
4.2.3. Для проведения плановой и внеплановой проверки полноты и качества предоставления государственной услуги формируется комиссия, в состав которой включаются государственные гражданские служащие комитета.
Результаты деятельности комиссии оформляются актом, в котором отмечаются выявленные недостатки и предложения по их устранению.
4.3. Ответственность должностных лиц архивного отдела за решения и действия (бездействие), принимаемые (осуществляемые)
ими в ходе предоставления государственной услуги
4.3.1. В случае выявления нарушений прав заявителей к виновным
должностным лицам архивного отдела осуществляется применение
мер ответственности в порядке, установленном законодательством
Российской Федерации.
4.4. Положения, характеризующие требования к порядку и формам контроля за предоставлением государственной услуги, в том
числе со стороны граждан, их объединений и организаций
4.4.1. Контроль за полнотой и качеством предоставления государственной услуги включает в себя проведение проверок, выявление и устранение нарушений прав граждан, их объединений и организаций; рассмотрение, принятие решений и подготовку ответов
на жалобы заявителей на решения, действия (бездействие) должностных лиц архивного отдела.
4.4.2. Архивный отдел ежегодно проводит мониторинг рассмотрения обращений заявителей с привлечением общественности в
целях повышения качества и доступности предоставления государственной услуги. Результаты мониторинга размещаются на официальном сайте.
4.4.3. Граждане могут осуществлять контроль за предоставлением государственной услуги путем участия в проводимом архивным отделом мониторинге, ознакомления с документами и материалами, касающимися рассмотрения их обращений в порядке, предусмотренном п. 2.14.2 настоящего Регламента.
4.4.4. Заявители вправе осуществлять мониторинг хода предоставления услуги с использованием Единого портала и регионального портала.
V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования
решений и действий (бездействия) архивного отдела,
должностных лиц архивного отдела
5.1. Информация для заявителя о его праве подать жалобу на решения и (или) действия (бездействие) архивного отдела, должност-

ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ
ных лиц архивного отдела (далее - жалоба)
5.1.1. Заявитель имеет право подать жалобу в досудебном порядке.
5.2. Предмет жалобы
5.2.1. Решения и (или) действия (бездействие) архивного отдела, должностных лиц архивного отдела обжалуются заявителем в
следующих случаях:
нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении государственной услуги;
нарушение срока предоставления государственной услуги;
требование представления заявителем документов, не предусмотренных нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Ставропольского края и настоящим Регламентом для предоставления государственной услуги;
отказ в приеме документов, представление которых предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации,
нормативными правовыми актами Ставропольского края и настоящим Регламентом для предоставления государственной услуги;
отказ в предоставлении государственной услуги, если основания отказа не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами
Российской Федерации, нормативными правовыми актами Ставропольского края и настоящим Регламентом;
требование внесения заявителем при предоставлении государственной услуги платы, не предусмотренной настоящим Регламентом;
отказ руководителя архивного отдела, предоставляющего государственную услугу, в исправлении допущенных опечаток и ошибок в
выданных в результате предоставления государственной услуги документах либо нарушение установленного срока таких исправлений.
5.3. Архивный отдел и уполномоченные на рассмотрение жалобы
должностные лица, которым может быть направлена жалоба
5.3.1. Жалоба подается в архивный отдел, расположенный по
адресу, указанному в п.1.3. настоящего Регламента.
5.3.2. Жалоба на решения, принятые руководителем архивного отдела, предоставляющего государственную услугу, может подаваться в администрацию ________________________________ Ставропольского края (далее – администрация), комитет Ставропольского
края по делам архивов, Правительство Ставропольского края или
Федеральное архивное агентство и рассматривается ими в порядке, предусмотренном Правилами подачи и рассмотрения жалоб на
решения и действия (бездействие) федеральных органов исполнительной власти и их должностных лиц, федеральных государственных служащих, должностных лиц государственных внебюджетных
фондов Российской Федерации, утвержденными постановлением
Правительства Российской Федерации от 16 августа 2012 г. № 840.
5.4. Порядок подачи и рассмотрения жалобы
5.4.1. Жалоба подается в архивный отдел в письменной форме на
бумажном носителе или в электронной форме.
Жалоба может быть направлена по почте, электронной почте, через многофункциональный центр, на официальный сайт администрации, через Единый портал, региональный портал, а также может быть принята при личном приеме заявителя.
5.4.2. Прием жалоб в письменной форме в архивном отделе осуществляется в месте, где заявитель подавал запрос на получение
государственной услуги.
Время приема жалоб должно совпадать со временем предоставления государственной услуги, указанным в пункте 1.3 настоящего Регламента.
5.4.3. В случае подачи жалобы при личном приеме заявитель
представляет документ, удостоверяющий его личность в соответствии с законодательством Российской Федерации.
5.4.4. В случае если жалоба подается через представителя заявителя, представляется документ, подтверждающий полномочия
на осуществление действий от имени заявителя. В качестве документа, подтверждающего полномочия на осуществление действий
от имени заявителя, может быть представлена:
оформленная в соответствии с законодательством Российской
Федерации доверенность (для физических лиц);
оформленная в соответствии с законодательством Российской
Федерации доверенность, заверенная печатью заявителя и подписанная руководителем заявителя или уполномоченным этим руководителем лицом (для юридических лиц);
копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении физического лица на должность, в соответствии с которым
такое физическое лицо обладает правом действовать от имени заявителя без доверенности.
5.4.5. При подаче жалобы в электронной форме вышеуказанные
документы могут быть представлены в виде электронных документов, подписанных электронной подписью, вид которой предусмотрен
законодательством Российской Федерации, при этом документ, удостоверяющий личность заявителя, не требуется.
5.4.6. Жалоба должна содержать:
наименование архивного отдела, фамилию, имя, отчество (последнее – при наличии), наименование должности должностного
лица архивного отдела, решения и действия (бездействие) которого обжалуются;
фамилию, имя, отчество (последнее – при наличии), сведения о
месте жительства или местонахождении заявителя, а также номер
(номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты
(при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю;
сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии)
архивного отдела, должностного лица архивного отдела;
доводы, на основании которых заявитель не согласен с решениями и действиями (бездействием) архивного отдела, должностного лица архивного отдела.
Заявителем могут быть представлены документы (при наличии),
подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.
5.4.7. При подтверждении фактов, изложенных в жалобе, в ответе
указываются меры, принятые по обращению заявителя.
5.4.8. Архивный отдел обеспечивает:
оснащение мест приема жалоб;
информирование заявителей о порядке подачи жалобы на решения и (или) действия (бездействие) архивного отдела, его должностных лиц посредством размещения информации на стендах в местах предоставления государственных услуг, на официальном сайте архивного отдела, через Единый портал, региональный портал;
консультирование заявителей о порядке обжалования решений
и действий (бездействия) архивного отдела, в том числе по телефону, электронной почте, при личном приеме;
заключение соглашений о взаимодействии в части осуществления многофункциональными центрами приема жалоб и выдачи заявителям результатов рассмотрения жалоб;
формирование и представление ежеквартально в вышестоящий
орган отчетности о полученных и рассмотренных жалобах (в том числе о количестве удовлетворенных и неудовлетворенных жалоб).
5.4.9. Основанием для начала досудебного (внесудебного) обжалования является поступление в архивный отдел жалобы.
5.4.10. В архивном отделе определяются уполномоченные на рассмотрение жалоб должностные лица, которые обеспечивают:
прием и рассмотрение жалоб в соответствии с настоящим Регламентом;
направление жалоб в уполномоченный на их рассмотрение орган.
5.4.11. При установлении в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава административного правонарушения, предусмотренного статьей 5.63 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, или признаков состава преступления должностное лицо архивного отдела, уполномоченное на рассмотрение жалоб, незамедлительно направляет соответствующие материалы в органы прокуратуры.
5.4.12. В случае если заявителем в архивный отдел подана жалоба, принятие решения по которой не входит в его компетенцию, в течение 3 рабочих дней со дня ее регистрации архивный отдел направляет жалобу в уполномоченный на ее рассмотрение орган и в письменной форме информирует заявителя о перенаправлении жалобы.
5.5. Сроки рассмотрения жалобы
5.5.1. Жалоба, поступившая в архивный отдел, подлежит регистрации не позднее следующего рабочего дня со дня ее поступления. Жалобе присваивается регистрационный номер в журнале учета жалоб на решения и действия (бездействие) архивного отдела,
его должностных лиц. Форма и порядок ведения журнала определяются архивным отделом.
5.5.2. Жалоба рассматривается в течение 15 рабочих дней со дня
ее регистрации.
В случае обжалования отказа архивного отдела, его должностного лица в приеме документов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования заявителем нарушения установленного срока таких исправлений жалоба
рассматривается в течение 5 рабочих дней со дня ее регистрации.
5.6. Перечень оснований для приостановления рассмотрения жалобы
5.6.1. Архивный отдел отказывает в удовлетворении жалобы в следующих случаях:
наличие вступившего в законную силу решения суда, арбитражного суда по жалобе о том же предмете и по тем же основаниям;
подача жалобы лицом, полномочия которого не подтверждены
в порядке, установленном законодательством Российской Федерации;
наличие решения по жалобе, принятого ранее в отношении того
же заявителя и по тому же предмету жалобы.
5.6.2. Архивный отдел вправе оставить жалобу без ответа в следующих случаях:
в жалобе содержатся нецензурные либо оскорбительные выражения, угрозы жизни, здоровью и имуществу должностного лица,
а также членов его семьи;
в жалобе не указаны наименование юридического лица (для гражданина – фамилия), направившего жалобу, и (или) почтовый (электронный) адрес заявителя;
текст жалобы не поддается прочтению;
от заявителя поступило заявление о прекращении рассмотрения его жалобы.
5.7. Результат рассмотрения жалобы

СТАВРОПОЛЬСКАЯ ПРАВДА

5.7.1. По результатам рассмотрения жалобы архивный отдел принимает решение об удовлетворении жалобы либо об отказе в ее удовлетворении.
Указанное решение принимается в форме акта уполномоченного на ее рассмотрение архивного отдела.
При удовлетворении жалобы архивный отдел принимает исчерпывающие меры по устранению выявленных нарушений, в том числе
по выдаче заявителю результата государственной услуги, не позднее 5 рабочих дней со дня принятия решения.
5.8. Порядок информирования заявителя о результатах рассмотрения жалобы
5.8.1. Ответ по результатам рассмотрения жалобы направляется
заявителю не позднее дня, следующего за днем принятия решения,
в письменной форме и по желанию заявителя в электронной форме.
5.8.2. В ответе по результатам рассмотрения жалобы указывается:
наименование архивного отдела, рассмотревшего жалобу, наименование должности, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) должностного лица, принявшего решение по жалобе;
номер, дата, место принятия решения, включая сведения о должностном лице, решения или действия (бездействие) которого обжалуется;
фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) или наименование заявителя;
основания для принятия решения по жалобе;
принятое по жалобе решение;
в случае если жалоба признана обоснованной - сроки устранения выявленных нарушений, в том числе срок предоставления результата государственной услуги;
сведения о порядке обжалования принятого по жалобе решения.
5.8.3. Ответ по результатам рассмотрения жалобы подписывается руководителем архивного отдела.
5.9. Порядок обжалования решения по жалобе
5.9.1. Заявитель вправе обжаловать решения, принятые в ходе
предоставления государственной услуги, действия или бездействие
должностных лиц архивного отдела в судебном порядке. Обжалование в судебном порядке производится в сроки и по правилам подведомственности и подсудности, установленным процессуальным
законодательством Российской Федерации.
5.10. Право заявителя на получение информации и документов,
необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы
5.10.1. При обращении заявителя в архивный отдел за получением информации и документов, необходимых для обоснования и
рассмотрения жалобы, архивный отдел обязан предоставить при
их наличии.
5.11. Способы информирования заявителя о порядке подачи и
рассмотрения жалобы
5.11.1. Архивный отдел информирует заявителя о порядке подачи и рассмотрения жалобы способами, указанными в абзацах втором и третьем пункта 5.4.8 настоящего Регламента.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Ставропольского края
10 октября 2013 г.

г. Ставрополь

№ 383-п

О внесении изменений в постановление
Правительства Ставропольского края от 18 февраля
2009 г. № 34-п «О некоторых мерах по реализации
Закона Ставропольского края «О государственной
поддержке сельскохозяйственного производства
в Ставропольском крае»
Правительство Ставропольского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в постановление Правительства Ставропольского края от 18 февраля 2009 г.
№ 34-п «О некоторых мерах по реализации Закона Ставропольского
края «О государственной поддержке сельскохозяйственного производства в Ставропольском крае» (с изменениями, внесенными постановлениями Правительства Ставропольского края от 17 марта 2010 г.
№ 86-п, от 20 октября 2010 г. № 338-п, от 27 апреля 2011 г. № 157-п, от
15 июня 2011 г. № 233-п, от 03 октября 2011 г. № 397-п и от 15 февраля 2012 г. № 46-п).
2. Признать утратившими силу:
абзац пятый подпунктов 1.1.1, 1.2.1, 1.3.1 и 1.4.1 изменений, внесенных в некоторые постановления Правительства Ставропольского
края от 17 марта 2010 г. № 86-п;
подпункт «4» подпунктов 2.1, 2.2, 2.3 и 2.4 изменений, внесенных
в некоторые постановления Правительства Ставропольского края
по вопросам государственной поддержки сельскохозяйственного
производства, утвержденных постановлением Правительства Ставропольского края от 27 апреля 2011 г. № 157-п;
пункт 2 изменений, внесенных в некоторые постановления Правительства Ставропольского края по вопросам государственной
поддержки сельскохозяйственного производства, утвержденных
постановлением Правительства Ставропольского края от 15 июня 2011 г. № 233-п;
пункт 1 изменений, внесенных в некоторые постановления Правительства Ставропольского края по вопросам государственной
поддержки сельскохозяйственного производства, утвержденных
постановлением Правительства Ставропольского края от 03 октября 2011 г. № 397-п;
подпункты «3» – «5» подпунктов 2.1, 2.2, 2.3 и 2.4 изменений, внесенных в некоторые постановления Правительства Ставропольского
края по вопросам государственной поддержки сельскохозяйственного производства, утвержденных постановлением Правительства
Ставропольского края от 15 февраля 2012 г. № 46-п.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на исполняющего обязанности заместителя председателя
Правительства Ставропольского края Великданя Н.Т. и исполняющую обязанности заместителя председателя Правительства Ставропольского края – министра финансов Ставропольского края Калинченко Л.А.
4. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день
после дня его официального опубликования.
Временно исполняющий обязанности
Губернатора Ставропольского края
В.В. ВЛАДИМИРОВ.
УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства
Ставропольского края
от 10 октября 2013 г. № 383-п
ИЗМЕНЕНИЯ,
которые вносятся в постановление Правительства Ставропольского
края от 18 февраля 2009 г. № 34-п «О некоторых мерах по реализации Закона Ставропольского края «О государственной поддержке сельскохозяйственного производства в Ставропольском крае»
1. В Порядке предоставления за счет средств бюджета Ставропольского края субсидий на возмещение части затрат, связанных с
раскорчевкой старовозрастных садов, закладкой и уходными работами за молодыми садами до вступления их в плодоношение, с
учетом затрат, связанных с изготовлением проектно-сметной документации:
1.1. В пункте 3 слова «краевом бюджете на соответствующий финансовый год» заменить словами «бюджете Ставропольского края
на очередной финансовый год и плановый период».
1.2. В пункте 4:
абзац шестой признать утратившим силу;
в абзаце девятом слова «краевой программы «Развитие сельского хозяйства в Ставропольском крае на 2010-2012 годы» заменить
словами «программы министерства сельского хозяйства Ставропольского края «Развитие сельского хозяйства в Ставропольском
крае», утвержденной постановлением Правительства Ставропольского края от 28 декабря 2012 г. № 536-п»;
дополнить абзацем следующего содержания:
«наличие согласия получателя на осуществление министерством
и органами государственного финансового контроля Ставропольского края проверок соблюдения получателем условий, целей и порядка предоставления субсидий, за исключением организаций, указанных в пункте 5 статьи 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации.».
1.3. пункты 6 и 61 изложить редакции:
«6. Предоставление субсидий получателям осуществляется на
основании следующих документов:
1) заявление на предоставление субсидии, содержащее согласие получателя, предусмотренное абзацем десятым пункта 4 настоящего Порядка, по форме, утверждаемой министерством (далее – заявление);
2) справка-расчет причитающихся сумм субсидий по форме,
утверждаемой министерством;
3) копии договоров на выполнение работ с приложением калькуляции расходов, расшифровки фактических затрат и копий актов
приемки выполненных работ по изготовлению проектно-сметной
документации, счетов, счетов-фактур, платежных поручений, подтверждающих выполненные работы, заверенные руководителем получателя;
4) копии сведений о сборе урожая сельскохозяйственных культур
по форме федерального статистического наблюдения № 29-СХ или
сведений о сборе урожая сельскохозяйственных культур по форме
федерального статистического наблюдения № 2-фермер, заверенные руководителем получателя;
5) справка налогового органа об отсутствии просроченной задолженности по налогам и сборам.
Документы, предусмотренные подпунктами «1» – «4» настоящего пункта, представляются получателем в министерство непосредственно или через многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг в Ставропольском крае (далее – многофункциональный центр) не позднее 10 декабря текущего года.
Министерство в течение 5 рабочих дней со дня поступления документов, предусмотренных подпунктами «1» – «4» настоящего пункта, запрашивает в Управлении Федеральной налоговой службы по
Ставропольскому краю в рамках межведомственного информационного взаимодействия сведения о наличии (отсутствии) у получателя просроченной задолженности по налогам и сборам. Получа-
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тель вправе представить документ, предусмотренный подпунктом
5» настоящего пункта, самостоятельно.
При представлении получателем документа, предусмотренного
подпунктом «5» настоящего пункта, министерство межведомственный запрос в Управление Федеральной налоговой службы по Ставропольскому краю не направляет.
Документы, предусмотренные настоящим пунктом, могут быть
направлены получателем в министерство непосредственно или через многофункциональный центр в форме электронных документов
в порядке, установленном постановлением Правительства Российской Федерации от 7 июля 2011 г. № 553 «О порядке оформления и
представления заявлений и иных документов необходимых для предоставления государственных и (или) муниципальных услуг, в форме электронных документов».
61. Получатель может представить документы, предусмотренные
пунктом 6 настоящего Порядка, в министерство непосредственно
или через многофункциональный центр.
Порядок приема и регистрации документов, предусмотренных
пунктом 6 настоящего Порядка, осуществляется в случае их представления:
в министерство непосредственно – в соответствии с абзацем первым пункта 62 настоящего Порядка;
через многофункциональный центр – в порядке, установленном
законодательством Российской Федерации.».
1.4. Дополнить пунктом 62 следующего содержания:
«62. Министерство регистрирует заявление в день его поступления в министерство в порядке очередности поступления заявлений в
журнале регистрации заявлений, листы которого должны быть пронумерованы, прошнурованы и скреплены печатью министерства (далее – журнал регистрации), и в течение 5 рабочих дней со дня регистрации заявления направляет получателю письменное уведомление о принятии заявления к рассмотрению или об отказе в его принятии к рассмотрению с указанием причин отказа.
Документы, предусмотренные пунктом 6 настоящего Порядка,
рассматриваются министерством в течение 10 рабочих дней со дня
регистрации заявления.».
1.5. Пункты 7 и 8 изложить в следующей редакции:
«7. По результатам рассмотрения документов, представляемых
получателями в соответствии с пунктом 6 настоящего Порядка, и поступивших сведений, указанных в абзаце восьмом пункта 6 настоящего Порядка, министерство в течение 3 рабочих дней со дня окончания срока рассмотрения документов, предусмотренных пунктом
6 настоящего Порядка, составляет сводный реестр получателей на
выплату субсидий по форме, утверждаемой министерством (далее
– сводный реестр), и направляет получателям письменные уведомления о предоставлении субсидии и необходимости заключения с
министерством соглашения о предоставлении субсидии (вместе с
проектом соглашения о предоставлении субсидии) (далее соответственно – уведомление о заключении соглашения, соглашение).
Форма соглашения утверждается министерством.
Получатель в течение 2 рабочих дней со дня получения уведомления о заключении соглашения заключает с министерством соглашение или извещает министерство об отказе от заключения соглашения.
В случае отказа получателю в предоставлении субсидии министерство делает соответствующую запись в журнале регистрации.
При этом получателю в течение 10 рабочих дней со дня окончания
срока приема документов, предусмотренных пунктом 6 настоящего
Порядка, министерство направляет письменное уведомление об отказе в предоставлении субсидии с указанием причин отказа.
8. Министерство регистрирует соглашение, подписанное получателем, в день его поступления в министерство в порядке очередности поступления соглашений в журнале регистрации соглашений, листы которого должны быть пронумерованы, прошнурованы
и скреплены печатью министерства, и в течение 3 рабочих дней со
дня регистрации соглашения, подписанного получателем, заключает соглашение с получателем.
В течение 2 рабочих дней со дня заключения соглашения министерство направляет в Управление Федерального казначейства по
Ставропольскому краю платежные документы для перечисления с
лицевого счета министерства на расчетный счет получателя, открытый в российской кредитной организации, причитающейся суммы субсидии.
Перечисление субсидий на расчетные счета получателей осуществляется в пределах доведенных министерством финансов
Ставропольского края предельных объемов финансирования на
лицевой счет министерства, открытый в Управлении Федерального казначейства по Ставропольскому краю.».
1.6. Пункт 10 дополнить новым абзацем четвертым следующего содержания:
« В случаях, предусмотренных абзацами вторым и третьим настоящего пункта, субсидии подлежат возврату в доход краевого бюджета в соответствии с законодательством Российской Федерации
в полном объеме.».
1.7. Пункт 11 изложить в следующей редакции:
«11. Обязательная проверка соблюдения получателем условий,
целей и порядка предоставления субсидии осуществляется министерством и органами государственного финансового контроля
Ставропольского края в соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством Ставропольского края.».
2. В Порядке предоставления за счет средств бюджета Ставропольского края субсидий на возмещение части затрат, связанных
с выращиванием посадочного материала плодовых насаждений:
2.1. В пункте 3 слова «краевом бюджете на соответствующий финансовый год» заменить словами «бюджете Ставропольского края
на очередной финансовый год и плановый период».
2.2. В пункте 4:
абзац шестой признать утратившим силу;
в абзаце девятом слова «краевой программы «Развитие сельского хозяйства в Ставропольском крае на 2010-2012 годы» заменить
словами «программы министерства сельского хозяйства Ставропольского края «Развитие сельского хозяйства в Ставропольском
крае», утвержденной постановлением Правительства Ставропольского края от 28 декабря 2012 г. № 536-п»;
дополнить абзацем следующего содержания:
«наличие согласия получателя на осуществление министерством
и органами государственного финансового контроля Ставропольского края проверок соблюдения получателем условий, целей и порядка предоставления субсидии, за исключением организаций, указанных в пункте 5 статьи 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации.».
2.3. Пункты 6 и 61 изложить в следующей редакции:
«6. Предоставление субсидий получателям осуществляется на
основании следующих документов:
1) заявление на предоставление субсидии, содержащее согласие получателя, предусмотренное абзацем десятым пункта 4 настоящего Порядка, по форме, утверждаемой министерством (далее – заявление);
2) справка-расчет причитающихся сумм субсидии по форме,
утверждаемой министерством;
3) копии договоров на выполнение работ с приложением расшифровки фактических затрат и копий счетов, счетов-фактур, платежных поручений, подтверждающих оплату выполненных работ, актов
о приемке выполненных работ по форме № КС-2 в соответствии с
проектно-сметной документацией, справок о стоимости выполненных работ и затрат по форме № КС-3, локальных смет из проектно–
сметной документации, подтверждающих выполненные работы, заверенные руководителем получателя;
4) справка налогового органа об отсутствии просроченной задолженности по налогам и сборам.
Документы, предусмотренные подпунктами «1» – «3» настоящего пункта, представляются получателем в министерство непосредственно или через многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг в Ставропольском крае (далее – многофункциональный центр) не позднее 10 декабря текущего года.
Министерство в течение 5 рабочих дней со дня поступления документов, предусмотренных подпунктами «1» – «3» настоящего пункта, запрашивает в Управлении Федеральной налоговой службы по
Ставропольскому краю в рамках межведомственного информационного взаимодействия сведения о наличии (отсутствии) у получателя просроченной задолженности по налогам и сборам. Получатель вправе представить документ, предусмотренный подпунктом
«4» настоящего пункта, самостоятельно.
При представлении получателем документа, предусмотренного
подпунктом «4» настоящего пункта, министерство межведомственный запрос в Управление Федеральной налоговой службы по Ставропольскому краю не направляет.
Документы, предусмотренные настоящим пунктом, могут быть
направлены получателем в министерство непосредственно или через многофункциональный центр в форме электронных документов
в порядке, установленном постановлением Правительства Российской Федерации от 7 июля 2011 г. № 553 «О порядке оформления и
представления заявлений и иных документов, необходимых для предоставления государственных и (или) муниципальных услуг, в форме электронных документов».
61. Получатель может представить документы, предусмотренные
пунктом 6 настоящего Порядка, в министерство непосредственно
или через многофункциональный центр.
Порядок приема и регистрации документов, предусмотренных
пунктом 6 настоящего Порядка, осуществляется в случае их представления:
в министерство непосредственно – в соответствии с абзацем
первым пункта 62 настоящего Порядка;
через многофункциональный центр – в порядке, установленном
законодательством Российской Федерации.».
2.4. Дополнить пунктом 62 следующего содержания:
«62. Министерство регистрирует заявление в день его поступления в министерство в порядке очередности поступления заявлений
в журнале регистрации заявлений, листы которого должны быть пронумерованы, прошнурованы и скреплены печатью министерства (далее – журнал регистрации), и в течение 5 рабочих дней со дня регистрации заявления направляет получателю письменное уведомление о принятии заявления к рассмотрению или об отказе в его принятии к рассмотрению с указанием причин отказа.
Документы, предусмотренные пунктом 6 настоящего Порядка,
рассматриваются министерством в течение 10 рабочих дней со дня
регистрации заявления.».
2.5. Пункты 7 и 8 изложить в следующей редакции:
«7. По результатам рассмотрения документов, представляемых
получателями в соответствии с пунктом 6 настоящего Порядка, и поступивших сведений, указанных в абзаце седьмом пункта 6 настоящего Порядка, министерство в течение 3 рабочих дней со дня окон-
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чания срока рассмотрения документов, предусмотренных пунктом
6 настоящего Порядка, составляет сводный реестр получателей на
выплату субсидий по форме, утверждаемой министерством (далее
– сводный реестр), и направляет получателям письменные уведомления о предоставлении субсидии и необходимости заключения с
министерством соглашения о предоставлении субсидии (вместе
с проектом соглашения о предоставлении субсидии) (далее соответственно – уведомление о заключении соглашения, соглашение).
Форма соглашения утверждается министерством.
Получатель в течение 2 рабочих дней со дня получения уведомления о заключении соглашения заключает с министерством соглашение или извещает министерство об отказе от заключения соглашения.
В случае отказа получателю в предоставлении субсидии министерство делает соответствующую запись в журнале регистрации.
При этом получателю в течение 10 рабочих дней со дня окончания
срока приема документов, предусмотренных пунктом 6 настоящего
Порядка, министерство направляет письменное уведомление об отказе в предоставлении субсидии с указанием причин отказа.
8. Министерство регистрирует соглашение, подписанное получателем, в день его поступления в министерство в порядке очередности поступления соглашений в журнале регистрации соглашений, листы которого должны быть пронумерованы, прошнурованы
и скреплены печатью министерства, и в течение 3 рабочих дней со
дня регистрации соглашения, подписанного получателем, заключает соглашение с получателем.
В течение 2 рабочих дней со дня заключения соглашения министерство направляет в Управление Федерального казначейства по
Ставропольскому краю платежные документы для перечисления с
лицевого счета министерства на расчетный счет получателя, открытый в российской кредитной организации, причитающейся суммы субсидии.
Перечисление субсидий на расчетные счета получателей осуществляется в пределах доведенных министерством финансов
Ставропольского края предельных объемов финансирования на
лицевой счет министерства, открытый в Управлении Федерального казначейства по Ставропольскому краю».
2.6. Пункт 10 дополнить новым абзацем четвертым следующего содержания:
«В случаях, предусмотренных абзацами вторым и третьим настоящего пункта, субсидии подлежат возврату в доход краевого бюджета в соответствии с законодательством Российской Федерации
в полном объеме.».
2.7. Пункт 11 изложить в следующей редакции:
«11. Обязательная проверка соблюдения получателем условий,
целей и порядка предоставления субсидии осуществляется министерством и органами государственного финансового контроля
Ставропольского края в соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством Ставропольского края.».
3. В Порядке предоставления за счет средств бюджета Ставропольского края субсидий на возмещение части затрат, связанных с
посадкой и уходными работами за ягодными культурами, выращиванием их посадочного материала, с учетом затрат, связанных с изготовлением проектно-сметной документации:
3.1. В пункте 3 слова «краевом бюджете на соответствующий финансовый год» заменить словами «бюджете Ставропольского края
на очередной финансовый год и плановый период».
3.2. В пункте 4:
абзац шестой признать утратившим силу;
в абзаце девятом слова «краевой программы «Развитие сельского хозяйства в Ставропольском крае на 2010-2012 годы» заменить
словами «программы министерства сельского хозяйства Ставропольского края «Развитие сельского хозяйства в Ставропольском
крае», утвержденной постановлением Правительства Ставропольского края от 28 декабря 2012 г. № 536–п»;
дополнить абзацем следующего содержания:
«наличие согласия получателя на осуществление министерством
и органами государственного финансового контроля Ставропольского края проверок соблюдения получателем условий, целей и порядка предоставления субсидии, за исключением организаций, указанных в пункте 5 статьи 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации.».
3.3. Пункты 6 и 61 изложить в следующей редакции:
«6. Предоставление субсидий получателям осуществляется на
основании следующих документов:
1) заявление на предоставление субсидии, содержащее согласие получателя, предусмотренное абзацем десятым пункта 4 настоящего Порядка, по форме, утверждаемой министерством (далее – заявление);
2) справка-расчет причитающихся сумм субсидии по форме,
утверждаемой министерством;
3) копии договоров на выполнение работ с приложением калькуляции расходов, расшифровки фактических затрат и копий актов
приемки выполненных работ по изготовлению проектно-сметной
документации, счетов, счетов-фактур, платежных поручений, подтверждающих оплату выполненных работ, актов о приемке выполненных работ по форме № КС-2 в соответствии с проектно-сметной
документацией, справок о стоимости выполненных работ и затрат
по форме № КС-3, локальных смет из проектно-сметной документации, подтверждающих выполненные работы, заверенные руководителем получателя;
4) копии сведений о сборе урожая сельскохозяйственных культур
по форме федерального статистического наблюдения № 29-СХ или
сведений о сборе урожая сельскохозяйственных культур по форме
федерального статистического наблюдения № 2-фермер, заверенные руководителем получателя;
5) справка налогового органа об отсутствии просроченной задолженности по налогам и сборам.
Документы, предусмотренные подпунктами «1» – «4» настоящего пункта, представляются получателем в министерство непосредственно или через многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг в Ставропольском крае (далее – многофункциональный центр) не позднее 10 декабря текущего года.
Министерство в течение 5 рабочих дней со дня поступления документов, предусмотренных подпунктами «1» – «4» настоящего пункта, запрашивает в Управлении Федеральной налоговой службы по
Ставропольскому краю в рамках межведомственного информационного взаимодействия сведения о наличии (отсутствии) у получателя просроченной задолженности по налогам и сборам. Получатель вправе представить документ, предусмотренный подпунктом
«5» настоящего пункта, самостоятельно.
При представлении получателем документа, предусмотренного
подпунктом «5» настоящего пункта, министерство межведомственный запрос в Управление Федеральной налоговой службы по Ставропольскому краю не направляет.
Документы, предусмотренные настоящим пунктом, могут быть
направлены получателем в министерство непосредственно или через многофункциональный центр в форме электронных документов
в порядке, установленном постановлением Правительства Российской Федерации от 7 июля 2011 г. № 553 «О порядке оформления
и представления заявлений и иных документов, необходимых для
предоставления государственных и (или) муниципальных услуг, в
форме электронных документов».
61. Получатель может представить документы, предусмотренные
пунктом 6 настоящего Порядка, в министерство непосредственно
или через многофункциональный центр.
Порядок приема и регистрации документов, предусмотренных
пунктом 6 настоящего Порядка, осуществляется в случае их представления:
в министерство непосредственно – в соответствии с абзацем
первым пункта 62 настоящего Порядка;
через многофункциональный центр – в порядке, установленном
законодательством Российской Федерации.».
3.4. Дополнить пунктом 62 следующего содержания:
«62. Министерство регистрирует заявление в день его поступления в министерство в порядке очередности поступления заявлений в
журнале регистрации заявлений, листы которого должны быть пронумерованы, прошнурованы и скреплены печатью министерства (далее – журнал регистрации), и в течение 5 рабочих дней со дня регистрации заявления направляет получателю письменное уведомление о принятии заявления к рассмотрению или об отказе в его принятии к рассмотрению с указанием причин отказа.
Документы, предусмотренные пунктом 6 настоящего Порядка,
рассматриваются министерством в течение 10 рабочих дней со дня
регистрации заявления.».
3.5. Пункты 7 и 8 изложить в следующей редакции:
«7. По результатам рассмотрения документов, представляемых
получателями в соответствии с пунктом 6 настоящего Порядка, и
поступивших сведений, указанных в абзаце восьмом пункта 6 настоящего Порядка, министерство в течение 3 рабочих дней со дня
окончания срока рассмотрения документов, предусмотренных пунктом 6 настоящего Порядка, составляет сводный реестр получателей на выплату субсидий по форме, утверждаемой министерством
(далее – сводный реестр), и направляет получателям письменные
уведомления о предоставлении субсидии и необходимости заключения с министерством соглашения о предоставлении субсидии
(вместе с проектом соглашения о предоставлении субсидии) (далее
соответственно – уведомление о заключении соглашения, соглашение). Форма соглашения утверждается министерством.
Получатель в течение 2 рабочих дней со дня получения уведомления о заключении соглашения заключает с министерством соглашение или извещает министерство об отказе от заключения соглашения.
В случае отказа получателю в предоставлении субсидии министерство делает соответствующую запись в журнале регистрации.
При этом получателю в течение 10 рабочих дней со дня окончания
срока приема документов, предусмотренных пунктом 6 настоящего
Порядка, министерство направляет письменное уведомление об отказе в предоставлении субсидии с указанием причин отказа.
8. Министерство регистрирует соглашение, подписанное получателем, в день его поступления в министерство в порядке очередности поступления соглашений в журнале регистрации соглашений, листы которого должны быть пронумерованы, прошнурованы
и скреплены печатью министерства, и в течение 3 рабочих дней со
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дня регистрации соглашения, подписанного получателем, заключает соглашение с получателем.
В течение 2 рабочих дней со дня заключения соглашения министерство направляет в Управление Федерального казначейства по
Ставропольскому краю платежные документы для перечисления с
лицевого счета министерства на расчетный счет получателя, открытый в российской кредитной организации, причитающейся суммы
субсидии.
Перечисление субсидий на расчетные счета получателей осуществляется в пределах доведенных министерством финансов
Ставропольского края предельных объемов финансирования на
лицевой счет министерства, открытый в Управлении Федерального казначейства по Ставропольскому краю.».
3.6. Пункт 10 дополнить новым абзацем четвертым следующего содержания:
«В случаях, предусмотренных абзацами вторым и третьим настоящего пункта, субсидии подлежат возврату в доход краевого бюджета в соответствии с законодательством Российской Федерации
в полном объеме.».
3.7. Пункт 11 изложить в следующей редакции:
«11. Обязательная проверка соблюдения получателем условий,
целей и порядка предоставления субсидии осуществляется министерством и органами государственного финансового контроля
Ставропольского края в соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством Ставропольского края.».
4. В Порядке предоставления за счет средств бюджета Ставропольского края субсидий на возмещение части затрат, связанных
с приобретением оборудования систем мелиоративного орошения
сада, ягодных культур, питомника, его шефмонтажом, пусконаладочными работами, с учетом затрат, связанных с изготовлением
проектно-сметной документации:
4.1. В пункте 3 слова «краевом бюджете на соответствующий финансовый год» заменить словами «бюджете Ставропольского края
на очередной финансовый год и плановый период».
4.2. В пункте 4:
абзац шестой признать утратившим силу;
в абзаце девятом слова «краевой программы «Развитие сельского хозяйства в Ставропольском крае на 2010-2012 годы» заменить
словами «программы министерства сельского хозяйства Ставропольского края «Развитие сельского хозяйства в Ставропольском
крае», утвержденной постановлением Правительства Ставропольского края от 28 декабря 2012 г. № 536-п»;
дополнить абзацем следующего содержания:
«наличие согласия получателя на осуществление министерством
и органами государственного финансового контроля Ставропольского края проверок соблюдения получателем условий, целей и порядка предоставления субсидии, за исключением организаций, указанных в пункте 5 статьи 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации.».
4.3. Пункты 6 и 61 изложить в следующей редакции:
«6. Предоставление субсидий получателям осуществляется на
основании следующих документов:
1) заявление на предоставление субсидии, содержащее согласие получателя, предусмотренное абзацем десятым пункта 4 настоящего Порядка, по форме, утверждаемой министерством (далее – заявление);
2) справка-расчет причитающихся сумм субсидии по форме,
утверждаемой министерством;
3) копии договоров на выполнение работ с приложением калькуляции расходов, расшифровки фактических затрат и копий актов
приемки выполненных работ по изготовлению проектно-сметной
документации, счетов, счетов-фактур, платежных поручений, подтверждающих оплату выполненных работ, актов о приемке выполненных работ по форме № КС-2 в соответствии с проектно-сметной
документацией, справок о стоимости выполненных работ и затрат
по форме № КС-3, локальных смет из проектно-сметной документации, подтверждающих выполненные работы, заверенные руководителем получателя;
4) копии договоров на приобретение оборудования систем мелиоративного орошения сада, ягодных культур, питомника с выполнением работ по его шефмонтажу, пусконаладочных работ с приложением калькуляции расходов, расшифровки фактических затрат и копий актов приемки-передачи оборудования, счетов, счетов-фактур,
платежных поручений, подтверждающих оплату оборудования и выполненных работ, заверенные руководителем получателя;
5) копии актов о приемке (поступлении) оборудования по форме
ОС-14 и актов о приемке-передаче оборудования в монтаж по форме № ОС-15, заверенные руководителем получателя;
6) копии сведений о сборе урожая сельскохозяйственных культур
по форме федерального статистического наблюдения № 29-СХ или
сведений о сборе урожая сельскохозяйственных культур по форме
федерального статистического наблюдения № 2-фермер, заверенные руководителем получателя;
7) справка налогового органа об отсутствии просроченной задолженности по налогам и сборам.
Документы, предусмотренные подпунктами «1» – «6» настоящего пункта, представляются получателем в министерство непосредственно или через многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг в Ставропольском крае (далее – многофункциональный центр) не позднее 10 декабря текущего года.
Министерство в течение 5 рабочих дней со дня поступления документов, предусмотренных подпунктами «1 – «6» настоящего пункта, запрашивает в Управлении Федеральной налоговой службы по
Ставропольскому краю в рамках межведомственного информационного взаимодействия сведения о наличии (отсутствии) у получателя просроченной задолженности по налогам и сборам. Получатель вправе представить документ, предусмотренный подпунктом
«7» настоящего пункта, самостоятельно.
При представлении получателем документа, предусмотренного
подпунктом «7» настоящего пункта министерство межведомственный запрос в Управление Федеральной налоговой службы по Ставропольскому краю не направляет.
Документы, предусмотренные настоящим пунктом, могут быть
направлены получателем в министерство непосредственно или через многофункциональный центр в форме электронных документов
в порядке, установленном постановлением Правительства Российской Федерации от 7 июля 2011 г. № 553 «О порядке оформления
и представления заявлений и иных документов, необходимых для
предоставления государственных и (или) муниципальных услуг, в
форме электронных документов».
61. Получатель может представить документы, предусмотренные
пунктом 6 настоящего Порядка, в министерство непосредственно
или через многофункциональный центр.
Порядок приема и регистрации документов, предусмотренных
пунктом 6 настоящего Порядка, осуществляется в случае их представления:
в министерство непосредственно – в соответствии с абзацем
первым пункта 62 настоящего Порядка;
через многофункциональный центр – в порядке, установленном
законодательством Российской Федерации.».
4.4. Дополнить пунктом 62 следующего содержания:
«62. Министерство регистрирует заявление в день его поступления в министерство в порядке очередности поступления заявлений в
журнале регистрации заявлений, листы которого должны быть пронумерованы, прошнурованы и скреплены печатью министерства (далее – журнал регистрации), и в течение 5 рабочих дней со дня регистрации заявления направляет получателю письменное уведомление о принятии заявления к рассмотрению или об отказе в его принятии к рассмотрению с указанием причин отказа.
Документы, предусмотренные пунктом 6 настоящего Порядка,
рассматриваются министерством в течение 10 рабочих дней со дня
регистрации заявления.».
4.5. пункты 7 и 8 изложить в следующей редакции:
«7. По результатам рассмотрения документов, представляемых
получателями в соответствии с пунктом 6 настоящего Порядка, и поступивших сведений, указанных в абзаце десятом пункта 6 настоящего Порядка, министерство в течение 3 рабочих дней со дня окончания срока рассмотрения документов, предусмотренных пунктом
6 настоящего Порядка, составляет сводный реестр получателей на
выплату субсидий по форме, утверждаемой министерством (далее
– сводный реестр), и направляет получателям письменные уведомления о предоставлении субсидии и необходимости заключения с
министерством соглашения о предоставлении субсидии (вместе
с проектом соглашения о предоставлении субсидии) (далее соответственно – уведомление о заключении соглашения, соглашение).
Форма соглашения утверждается министерством.
Получатель в течение 2 рабочих дней со дня получения уведомления о заключении соглашения заключает с министерством соглашение или извещает министерство об отказе от заключения соглашения.
В случае отказа получателю в предоставлении субсидии министерство делает соответствующую запись в журнале регистрации.
При этом получателю в течение 10 рабочих дней со дня окончания
срока приема документов, предусмотренных пунктом 6 настоящего
Порядка, министерство направляет письменное уведомление об отказе в предоставлении субсидии с указанием причин отказа.
8. Министерство регистрирует соглашение, подписанное получателем, в день его поступления в министерство в порядке очередности поступления соглашений в журнале регистрации соглашений, листы которого должны быть пронумерованы, прошнурованы
и скреплены печатью министерства, и в течение 3 рабочих дней со
дня регистрации соглашения, подписанного получателем, заключает соглашение с получателем.
В течение 2 рабочих дней со дня заключения соглашения министерство направляет в Управление Федерального казначейства по
Ставропольскому краю платежные документы для перечисления с
лицевого счета министерства на расчетный счет получателя, открытый в российской кредитной организации, причитающейся суммы субсидии.
Перечисление субсидий на расчетные счета получателей осуществляется в пределах доведенных министерством финансов
Ставропольского края предельных объемов финансирования на
лицевой счет министерства, открытый в Управлении Федерального казначейства по Ставропольскому краю.».
4.6. Пункт 10 дополнить новым абзацем четвертым следующего содержания:
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«В случаях, предусмотренных абзацами вторым и третьим настоящего пункта, субсидии подлежат возврату в доход краевого бюджета в соответствии с законодательством Российской Федерации
в полном объеме.».
4.7. Пункт 11 изложить в следующей редакции:
«11. Обязательная проверка соблюдения получателем условий,
целей и порядка предоставления субсидии осуществляется министерством и органами государственного финансового контроля
Ставропольского края в соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством Ставропольского края.».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Ставропольского края
10 октября 2013 г.

г. Ставрополь

№ 385-п

О внесении изменений в отдельные постановления
Правительства Ставропольского края по вопросам,
связанным с предоставлением мер социальной
поддержки отдельным категориям граждан,
нуждающихся в улучшении жилищных условий
Правительство Ставропольского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в отдельные постановления Правительства Ставропольского края по вопросам, связанным с предоставлением мер социальной поддержки отдельным категориям граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий (далее - Изменения).
2. Признать утратившим силу подпункт 2.4 изменений, внесенных
в постановление Правительства Ставропольского края от 17 декабря 2008 г. № 200-п «О предоставлении субсидий на обеспечение
жильем ветеранов, инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов,
в соответствии с федеральными законами «О ветеранах» и «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации», утвержденных
постановлением Правительства Ставропольского края от 28 января 2013 г. № 24-п.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на исполняющего обязанности заместителя председателя Правительства Ставропольского края Карлова В.Н. и исполняющую обязанности заместителя председателя Правительства Ставропольского края Ткачеву Г.В.
4. Настоящее постановление вступает в силу через 10 дней после дня его официального опубликования, за исключением подпунктов 1.2.1, 2.2.9 и 3.1 Изменений.
Подпункты 1.2.1, 2.2.9 и 3.1 Изменений вступают в силу через 10
дней после дня официального опубликования настоящего постановления и распространяются на правоотношения, возникшие с
01 марта 2013 года.
Временно исполняющий обязанности
Губернатора Ставропольского края
В.В. ВЛАДИМИРОВ.
УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства
Ставропольского края
от 10 октября 2013 г. № 385-п
ИЗМЕНЕНИЯ,
которые вносятся в отдельные постановления Правительства
Ставропольского края по вопросам, связанным с предоставлением
мер социальной поддержки отдельным категориям граждан,
нуждающихся в улучшении жилищных условий
1. В постановлении Правительства Ставропольского края от 17 декабря 2008 г. № 200-п «О предоставлении субсидий на обеспечение
жильем ветеранов, инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов,
в соответствии с федеральными законами «О ветеранах» и «О социальной защите инвалидов в Российский Федерации» (с изменениями, внесенными постановлениями Правительства Ставропольского
края от 19 августа 2009 г. № 214-п, от 21 июля 2010 г. № 225-п, от
20 апреля 2012 г. № 148-п и от 28 января 2013 г. № 24-п):
1.1. В пункте 2 слова «Министерство регионального развития Российской Федерации, Министерство здравоохранения и социального
развития Российской Федерации» заменить словами «Федеральное
агентство по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству,
Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации».
1.2. В пункте 8 Порядка предоставления субсидий на обеспечение
жильем ветеранов, инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов,
в соответствии с федеральными законами «О ветеранах» и «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации»:
1.2.1. Абзац первый изложить в следующей редакции:
«8. Субсидия предоставляется в соответствии со сводным списком граждан, указанным в пункте 5 настоящего Порядка, на основании заключенного между гражданином, министерством и продавцом жилого помещения договора купли-продажи жилого помещения
после регистрации перехода права собственности на недвижимое
имущество, подтверждаемого свидетельством о государственной
регистрации перехода права собственности на недвижимое имущество, или на основании заключенного между гражданином, министерством и застройщиком жилья договора участия в долевом
строительстве жилья, зарегистрированного в органах Федеральной
службы государственной регистрации, кадастра и картографии.»;
1.2.2. В абзаце втором слова «(застройщику жилья)» заменить
словами «(застройщику) жилья».
2. В постановлении Правительства Ставропольского края от
09 апреля 2010 г. № 109-п «Об утверждении Порядка предоставления единовременной денежной выплаты на строительство и приобретение жилого помещения гражданам, нуждающимся в улучшении
жилищных условий, указанным в подпункте 2 пункта 3 статьи 232 Федерального закона «О ветеранах»:
2.1. В заголовке и пункте 1 слова «указанным в подпункте 2» заменить словами «указанным в подпунктах 2 и 3»;
2.2. В Порядке предоставления единовременной денежной выплаты на строительство или приобретение жилого помещения гражданам, нуждающимся в улучшении жилищных условий, указанным
в подпункте 2 пункта 3 статьи 232 Федерального закона «О ветеранах» (далее - Порядок):
2.2.1. В заголовке слова «указанным в подпункте 2» заменить словами «указанным в подпунктах 2 и 3»;
2.2.2. В пункте 1:
после слов «(далее - Федеральный закон),» дополнить словами «и гражданам, нуждающимся в улучшении жилищных условий и
вставшим на учет до 01 января 2005 года, указанным в подпункте 3
пункта 3 статьи 232 Федерального закона,»;
слова «пунктом 31» заменить словами «пунктами 31 и 32».
2.2.3. В пункте 2:
в абзаце первом слова «(участие в долевом строительстве)» исключить;
в абзаце втором слова «(участие в долевом строительстве)» исключить.
2.2.4. В пункте 3 слова «труда и» исключить.
2.2.5. Абзац первый пункта 4 после слов «36 квадратных метров»
дополнить словами «для граждан, указанных в подпункте 2 пункта 3
статьи 232 Федерального закона, и 18 квадратных метров для граждан, указанных в пункте 3 пункта 3 статьи 232 Федерального закона,».
2.2.6. Пункт 5 дополнить абзацем следующего содержания:
«Заявление и документы, указанные в пункте 10 Порядка, могут
быть представлены гражданином в министерство в форме электронных документов в порядке, установленном постановлением Правительства Российской Федерации от 7 июля 2011 г. № 553 «О порядке оформления и представления заявлений и иных документов, необходимых для предоставления государственных и (или) муниципальных услуг, в форме электронных документов».».
2.2.7. В абзаце третьем пункта 7 слова «в письменном виде» заменить словами «в письменной форме по почтовому адресу, указанному в заявлении, или в форме электронного документа по адресу
его электронной почты, указанному в заявлении,».
2.2.8. В абзаце первом пункта 9 слова «пунктом 31» заменить словами «пунктами 31 и 32».
2.2.9. В пункте 10 слова «(застройщику) жилого помещения, являющемуся стороной заключенного между гражданином, министерством и продавцом (застройщиком) жилого помещения договора
купли-продажи (участия в долевом строительстве)» заменить словами «жилого помещения, являющемуся стороной заключенного между гражданином, министерством и продавцом жилого помещения
договора купли-продажи жилого помещения, после регистрации перехода права собственности на недвижимое имущество, подтверждаемого свидетельством о государственной регистрации перехода права собственности не недвижимое имущество, или застройщику жилого помещения на основании заключенного между гражданином, министерством и застройщиком жилого помещения договора участия в долевом строительстве».
2.2.10. В пункте 14:
после слова «регистрации» дополнить словом «перехода»;
после слов «свидетельства о» дополнить словом «государственной».
2.2.11. В пункте 16 слова «труда и» исключить.
2.3. В приложении 1 к Порядку:
2.3.1. В нумерационном заголовке приложения слова «указанным
в подпункте 2» заменить словами «указанным в подпунктах 2 и 3».
2.3.2. В абзаце первом слова «указанным в подпункте 2» заменить словами «указанным в подпунктах 2 и 3».
2.4. В приложении 2 к Порядку:
2.4.1. В нумерационном заголовке приложения слова «указанным
в подпункте 2» заменить словами «указанным в подпунктах 2 и 3».
2.4.2. В наименовании слова «пунктом 31» заменить словами «пунктами 31 и 32».
2.4.3. Слова «36 квадратных метров» заменить словами «36 (18)*
квадратных метров».
2.4.4. Дополнить сноской следующего содержания:
«_______________________
*Размер общей площади жилья для расчета единовременной денежной выплаты в соответствии с подпунктами 31 и 32 пункта 3 статьи 232 Федерального закона «О ветеранах».».
3. В Порядке предоставления жилых помещений и предоставления единовременной денежной выплаты на приобретение или строительство жилого помещения некоторым категориям граждан, уволенных с военной службы, членам их семей, членам семей погибших (умерших) военнослужащих», утвержденном постановлением
Правительства Ставропольского края от 07 июля 2011 г. № 259-п «Об

утверждении Порядка предоставления жилых помещений и предоставления единовременной денежной выплаты на приобретение или
строительство жилого помещения некоторым категориям граждан,
уволенных с военной службы, членам их семей, членам семей погибших (умерших) военнослужащих»:
3.1. Пункт 34 изложить в следующей редакции:
«34. Единовременная денежная выплата в счет оплаты приобретаемого гражданами жилого помещения предоставляется министерством путем ее перечисления продавцу жилого помещения, являющемуся стороной заключенного между гражданином, министерством и продавцом жилого помещения договора купли-продажи жилого помещения, после регистрации перехода права собственности на недвижимое имущество, подтверждаемого свидетельством
о государственной регистрации перехода права собственности на
недвижимое имущество, или застройщику жилого помещения на
основании заключенного между гражданином, министерством и застройщиком жилого помещения договора участия в долевом строительстве жилого помещения, зарегистрированного в органах Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии.».
3.2. Пункт 38 изложить в следующей редакции:
«38. Граждане обязаны в течение 10 рабочих дней со дня получения свидетельства о государственной регистрации перехода права
собственности на приобретенное (построенное) жилое помещение
представить в министерство его копию и один экземпляр подписанного договора купли-продажи (зарегистрированного договора участия в долевом строительстве).».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Ставропольского края
10 октября 2013 г.

г. Ставрополь

№ 386-п

Об утверждении Порядка безвозмездного
обеспечения донорской кровью и (или)
ее компонентами для клинического использования
при оказании медицинской помощи в рамках
реализации Территориальной программы
государственных гарантий бесплатного оказания
гражданам медицинской помощи на территории
Ставропольского края субъектов государственной,
муниципальной, частной систем здравоохранения
в Ставропольском крае, образовательных
организаций, научных организаций,
подведомственных органам исполнительной власти
Ставропольского края, участвующих в ее реализации
В соответствии с пунктом 51 статьи 5 Закона Ставропольского
края «О некоторых вопросах охраны здоровья граждан на территории Ставропольского края» Правительство Ставропольского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемый Порядок безвозмездного обеспечения донорской кровью и (или) ее компонентами для клинического
использования при оказании медицинской помощи в рамках реализации Территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на территории
Ставропольского края субъектов государственной, муниципальной,
частной систем здравоохранения в Ставропольском крае, образовательных организаций, научных организаций, подведомственных органам исполнительной власти Ставропольского края, участвующих
в ее реализации (далее соответственно — Территориальная программа, медицинские и иные организации).
2. Министерству здравоохранения Ставропольского края обеспечить ежегодно до формирования проекта бюджета Ставропольского
края на соответствующий финансовый год и плановый период изучение потребности в обеспечении донорской кровью и (или) ее компонентами для клинического использования при оказании медицинской помощи медицинскими и иными организациями в рамках реализации Территориальной программы в целях определения объемов
средств бюджета Ставропольского края на соответствующий финансовый год и плановый период, необходимых на указанные цели.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на исполняющую обязанности заместителя председателя Правительства Ставропольского края Ткачеву Г.В.
4. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день
после дня его официального опубликования.
Временно исполняющий обязанности
Губернатора Ставропольского края
В.В. ВЛАДИМИРОВ.
УТВЕРЖДЕН
постановлением Правительства
Ставропольского края
от 10 октября 2013 г. № 386-п
ПОРЯДОК
безвозмездного обеспечения донорской кровью и (или) ее компонентами для клинического использования при оказании медицинской помощи в рамках реализации Территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на территории Ставропольского края субъектов государственной, муниципальной, частной систем здравоохранения в
Ставропольском крае, образовательных организаций, научных организаций, подведомственных органам исполнительной власти Ставропольского края, участвующих в ее реализации
1. Настоящий Порядок определяет правила безвозмездного обеспечения донорской кровью и (или) ее компонентами для клинического использования при оказании медицинской помощи в рамках
реализации Территориальной программы государственных гарантий
бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на территории Ставропольского края субъектов государственной, муниципальной, частной систем здравоохранения в Ставропольском крае, образовательных организаций, научных организаций, подведомственных
органам исполнительной власти Ставропольского края, участвующих в ее реализации (далее соответственно - обеспечение донорской кровью и (или) ее компонентами, Территориальная программа,
медицинские и (или) иные организации).
2. Обеспечение медицинских и (или) иных организаций донорской
кровью и (или) ее компонентами осуществляется медицинскими организациями государственной системы здравоохранения Ставропольского края, осуществляющими заготовку и хранение донорской
крови и (или) ее компонентов (далее - организации службы крови),
на основании договоров о безвозмездной передаче донорской крови и (или) ее компонентов (далее - договор).
3. Медицинские и (или) иные организации не позднее 10 декабря
года, предшествующего году, на который планируется обеспечение
донорской кровью и (или) ее компонентами, представляют в организации службы крови заявку на заключение договора, подписанную руководителем медицинской и (или) иной организации (лицом,
его замещающим) по форме, утверждаемой министерством здравоохранения Ставропольского края (далее соответственно - заявка, министерство).
К заявке прилагаются следующие документы:
1) копии учредительных документов медицинской и (или) иной
организации со всеми зарегистрированными изменениями к ним,
заверенные в установленном порядке;
2) копия свидетельства о государственной регистрации медицинской и (или) иной организации, заверенная в установленном порядке;
3) копия лицензии, выданной медицинской и (или) иной организации на осуществление медицинской деятельности, связанной с
выполнением работ (услуг) по трансфузиологии (далее - лицензия),
заверенная в установленном порядке (далее - документы).
4. Организации службы крови в течение 1 рабочего дня со дня
поступления заявки и документов осуществляют их регистрацию.
В случае если документы представлены не в полном объеме и
(или) оформлены ненадлежащим образом, организации службы крови в течение 3 рабочих дней со дня их поступления уведомляют об
этом медицинскую и (или) иную организацию. В таком уведомлении указывается срок устранения выявленных недостатков в документах, которые составляет 10 рабочих дней со дня получения медицинской и (или) иной организацией соответствующего уведомления.
5. В течение 10 рабочих дней со дня поступления надлежаще
оформленной заявки и документов организации службы крови принимают решение о заключении договор или об отказе в его заключении.
6. На основании решения о заключении договора организации
службы крови заключают с медицинской и (или) иной организацией договор по форме, утверждаемой министерством.
7. Основаниями для принятия решения об отказе в заключении
договора являются:
1) прекращение, приостановление действия или аннулирование
лицензии;
2) несоответствие вида деятельности, указанного в лицензии, заявленному виду деятельности;
3) отсутствие медицинской и (или) иной организации в перечне
медицинских организаций, участвующих в реализации Территориальной программы;
4) выявление недостоверных сведений, указанных в заявке и (или)
в документах;
5) наличие неустраненных недостатков, выявленных в документах, или непредставление документов в полном объеме в срок, установленный пунктом 4 настоящего Порядка;
6) подача медицинской и (или) иной организацией заявки с нарушением срока, установленного пунктом 3 настоящего Порядка.
8. Организации службы крови о принятом ими решении уведомляют медицинскую и (или) иную организацию в течение 3 рабочих
дней со дня его принятия.
В случае принятия решения о заключении договора организации
службы крови направляют медицинской и (или) иной организации 2
экземпляра договора для подписания.
9. Медицинские и (или) иные организации представляют в организации службы крови отчеты об использовании донорской крови и (или) ее компонентов по форме и в порядке, устанавливаемым
министерством.
10. Финансовое обеспечение расходов, связанных с безвозмездным обеспечение медицинских и (или) иных организаций донорской
кровью и (или) ее компонентами в соответствии с настоящим Порядком, осуществляется с учетом объемов бюджетных ассигнований,
предусмотренных министерству в бюджете Ставропольского края
на очередной финансовый год и плановый период.

26 октября 2013 года

СТАВРОПОЛЬСКАЯ ПРАВДА
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

ПОБЕДИТЬ РАК
В Ставропольском крае действует план мероприятий по
улучшению демографической ситуации
на 2011-2015 годы. Его реализация, в частности, должна
позволить к началу 2016 года довести численность
населения в регионе до 2,8 миллиона человек,
увеличить среднюю продолжительность жизни
до 72 лет. В этой связи, например, министерством
здравоохранения края реализуются мероприятия,
направленные на совершенствование медицинской
помощи больным онкологическими заболеваниями.
Об этом речь шла с главным врачом Ставропольского
краевого клинического онкологического диспансера
Александром Курбатовым (на снимке).
- Александр Вячеславович, периодически мы слышим обнадеживающие известия о том, что современная
медицина сделала большой
шаг вперед в борьбе с раком,
что болезнь - еще не смертельный приговор. Так ли все
на самом деле? Расскажите,
чем сейчас у нас в регионе помогают тем, кому поставлен
страшный диагноз.
- Внедрение новых методов
лечения рака в повседневную
практику лечения пациентов наша основная задача. Выполнение ее возможно при тесном
взаимодействии врачей общей
практики с врачами-онкологами.
Министерством
здравоохранения Ставрополья проводится большая работа по открытию
первичных онкологических кабинетов во всех амбулаторнополиклинических учреждениях
края. Появление специалистов
в первичном звене отрасли позволит координировать работу, внедрять скрининговые программы, которые бы эффективно
действовали по всему региону.
Добавлю, что правительством
Российской Федерации принят
ряд программ, направленных
на восстановление обязательной ежегодной диспансеризации. Разработаны планы обследования населения, которые направлены на выявление ранних
форм рака, ведь они в большинстве случаев не имеют клинически значимых симптомов.
- Каким образом будет восполняться дефицит специ-

алистов на местах, ведь, прямо скажем, в крае еще не решен кадровый вопрос?
- Есть приказы, есть методические рекомендации, разработаны маршрутизация пациентов и порядок оказания медицинской помощи, а вот с кадрами действительно проблема. Понятное дело, если нет людей, то ни один идеально отлаженный механизм работать не
будет. Чтобы исправить ситуацию, мы пытаемся наладить диалог с медицинскими университетами Юга России, с главными
врачами территориальных медицинских организаций. Думаю, в
скором времени такие меры дадут ощутимый результат.
- Только ли в дефиците специалистов проблема ?
- Конечно, нет. В большинстве случаев это связано с уровнем информированности самих
людей. Для большинства диагноз «злокачественная опухоль»
звучит как приговор. Иногда люди понимают, что в организме
что-то происходит тревожное,
но из чувства страха не обращаются к специалистам, предпочитая оставаться в неведении. Тут срабатывает принцип:
меньше знаешь - лучше спишь.
Часто с запущенными случаями
к нам обращаются образованные люди, но страх перед словом «рак» их парализует и не дает возможности принять единственно верное решение - обратиться за помощью. Буквально в прошлом месяце у меня на
приеме была коллега, которая с
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Хоть на Ставрополье
и установилась теплая
погода, понятно,
что холода
не за горами, а вместе
с ними и рост
простудных
заболеваний. Конечно,
проводимая сейчас
в крае вакцинация
от гриппа является
самым надежным,
проверенным на
практике способом
защиты от заболевания.
Однако, даже сделав
спасительную прививку,
нелишне соблюдать
простые меры
предосторожности.

БОРЕМСЯ С
ПРОСТУДОЙ

В

МИНИСТЕРСТВЕ здравоохранения края напомнили, что грипп - острое инфекционное заболевание, протекающее с выраженной интоксикацией и
поражением дыхательных путей, нередко приводящее к
серьезным осложнениям. Источником инфекции является
больной человек, в том числе
и с легкой формой заболевания. Возбудитель передается
при разговоре, кашле, чихании.
Инкубационный период (время с момента попадания вируса в организм человека до появления первых признаков болезни) колеблется от нескольких часов до трех дней. Заболевание проявляется повышением температуры до 38 - 390,
болями в мышцах и суставах,
головной болью, першением
в горле, кашлем, насморком.
При гриппе могут возникать
тяжелые осложнения с поражением головного мозга, легких, сердца, пазух носа (гайморит) и др. Летальный исход
при гриппе случается при тяжелой, осложненной форме заболевания в основном у больных, имеющих тяжелые сопутствующие заболевания и поздно обратившихся за медицинской помощью.
Чтобы защитить себя от

гриппа, следует не только сделать прививку, но и соблюдать
основы здорового образа жизни: мыть руки с мылом, при посещении общественных мест
носить маску, проветривать помещение, проводить влажную
уборку, при появлении симптомов гриппа остаться дома и вызвать врача, соблюдать питьевой режим, употреблять витамин С, не заниматься самолечением.
Если вы все-таки заболели,
специалисты
министерства
здравоохранения края советуют как можно чаще мыть руки, поскольку на них оседает большое количество пыли и
грязи, сохраняющих бактерии
и вирусы. Чаще меняйте носовой платок, иначе он сам становится источником заразы.
Если вы имеете специальные навыки промывания носа,
то воспользуйтесь ими, так как
эта процедура снижает риск
заболевания гриппом и ОРВИ
в 3 - 5 раз, удаляет вирусы и
бактерии из полости носа, предотвращает развитие заболевания. Соблюдая основные меры защиты, вы сможете предупредить заболевание и сохранить собственное здоровье.
Л. ВАРДАНЯН.

весны видела у себя проблему.
В сентябре она все-таки приехала в диспансер, но драгоценное время уже потеряно. Конечно, ей назначили необходимое
лечение, однако его эффективность теперь под вопросом.
Каждый человек обязан постоянно прислушиваться и присматриваться к своему организму. К сожалению, развитие
многих злокачественных опухолей может долгое время никак не проявляться. Но есть так
называемые предраковые заболевания, которые могут служить причиной появления рака. Лечение таких заболеваний
требует большой осторожности
и тщательного обследования.
Замечу, что уровень развития онкологической службы и в
крае, и в стране достаточно высокий с учетом программы модернизации здравоохранения,
в рамках которой мы получили необходимое оборудование.
Государство дает медикам возможность использовать эффективные схемы и методы лекарственной терапии, а своевременное обращение пациента в
онкологический центр в значительной мере приводит к полному выздоровлению. Люди должны это понимать и при наличии
подозрений обращаться к врачу.
- А можно ли вылечиться
от рака?

- Да! Многие разновидности
онкозаболеваний излечиваются
полностью. Если диагноз установлен в самом начале их развития, на начальных стадиях заболевания, нам удается победить рак.
- Вы затронули вопрос модернизации. Скажите, как
она отразилась на диспансере?
- За три года проделана
большая работа. Все сразу даже трудно перечислить! Улучшена материально-техническая
база диспансера, проведен ремонт кровли, капитальный ремонт реанимации, лаборатории, рентген-отделения, закуплено много современного диагностического, хирургического оборудования. На сегодняшний день правительством СК и
краевым минздравом подписано соглашение об участии нашего края в реализации федеральной программы по онкологии. Она подразумевает серьезное развитие радиологической и диагностической базы. Мы прилагаем все усилия,
чтобы эта программа заработала. Тогда на базе онкологического диспансера появятся
компьютерный томограф, современные микроскопы, гематологические анализаторы, дыхательная и наркозная аппаратура, но самое главное, уско-

рители, которые позволяют перейти на другой уровень качества оказания радиологической
помощи.
В крае заинтересованы в
освоении новых технологий в
борьбе с раком. В учреждении
создан совет по инновациям и
новым технологиям. В него вошли ведущие специалисты нашего диспансера, ученые СГМУ.
Наши специалисты часто участвуют в съездах, конференциях как российского, так и международного уровня. Но зачастую
знания, полученные там, остаются в виде теории. Сегодня
стоит задача через совет проводить экспертизу, обсуждать
все актуальные современные
методы лечения, чтобы применять самые лучшие из них. Ведь
иногда по одному заболеванию
есть три разных мнения на уровне европейского и российского
научного сообщества. И важно
выбрать правильное.
Еще одно направление, которое активно развивается у нас в
крае, - фотодинамическая терапия. Она используется при лечении злокачественных новообразований кожи и слизистых. Этот
новый метод, который сейчас
активно обсуждают в медицинском сообществе, дает прекрасный эффект. Современная методика фотодинамической диагностики позволяет обнаружить новообразования с помощью специальных препаратов.
Пациенту вводят вещество, которое при особом свечении выявляет опасные участки. При
обычных условиях они даже человеческому глазу не видны! Такая визуализация позволяет хирургу точечно на ранних стадиях с большей эффективностью
проводить лечение и дает высокие шансы на полное выздоровление.
Проблемы со здоровьем
всегда приводят к психологическим проблемам в семье, на
работе. Нужны особый подход,
технология работы с пациентами. Поэтому в онкологическом
диспансере с недавнего времени работает психолог. Признаюсь, были опасения, что люди
не пойдут, не поймут инициативы руководства диспансера. Однако помощью этого специалиста охотно пользуются наши пациенты.

В ноябре в Москве состоится V съезд онкопсихологов, мы
примем в нем участие и будем
стараться, чтобы все новое и
передовое было доступно и нашим пациентам.
Поделюсь и планами на будущее. Министерством здравоохранения края решен вопрос по обеспечению диспансера лапароскопическим эндоскопическим современным оборудованием. Будет установлено
три стойки: одна для операций
при заболеваниях головы-шеи,
вторая - для торакоскопических
операций (оперативных вмешательств на органах грудной
клетки через небольшие разрезы) и третья закрывает вопросы
абдоминальной хирургии, урологии и гинекологии.
- Статистика говорит о
том, что с каждым годом количество людей, больных раком, только увеличивается.
Так ли это?
- К сожалению, да. Рак молодеет и растет количественно во
всем мире. В основе заболевания лежат различные причины, в
том числе и неправильный образ
жизни, и это не зависит ни от государства, ни от уровня развития медицины. Люди должны понять, что они сами творцы своего здоровья. И чем здоровее
они, тем богаче народ и страна.
На этом фоне разговоры о здоровом образе жизни, об ответственности за свое физическое
состояние более чем актуальны. Многие критиковали закон
о курении, а я поддерживаю такую инициативу. Приведу только один пример: риск заболеть
раком легкого, гортани у курильщика в 20 раз выше. Пользуясь
случаем, хочу пригласить жителей нашего края на дни открытых дверей. В диспансере они
проходят раз в месяц (последняя суббота месяца) - любой человек может получить бесплатную консультацию и пройти обследование. Государство выделяет средства на диспансеризацию - надо этим пользоваться,
ведь определенная часть больных раком выявляется в ходе таких профилактических встреч с
врачом. И это спасает жизнь...
Беседовала
ЛУСИНЕ ВАРДАНЯН.

ПЕРВОКЛАССНЫЕ
МАМЫ
«Я тоже хочу жить!» - серию билбордов с такой
надписью и портретом лучезарного ребенка
сегодня можно увидеть на улицах Ставрополя.
Эта социальная реклама направлена в адрес будущих
родителей и призывает не делать аборт…
А вопрос этот для России, прямо скажем,
щепетильный. Если прогуляться по просторам
Интернета, то можно увериться в том, что проблемой
занялись и ученые, и медики, и психологи.
Разобраться в ситуации и исправить ее пытаются
и на уровне власти…

П

О ОФИЦИАЛЬНОЙ статистике, в стране на сто родов приходится 59 абортов. Психологи считают,
что чаще всего причиной,
толкающей женщину на этот шаг,
становятся жизненные обстоятельства. Проблема нередко коренится в семейных взаимоотношениях. Но, согласно данным
опросов, 20 - 30% женщин были
готовы отказаться от такого радикального шага, если бы вовремя получили необходимую поддержку. В связи с этим два года
назад Министерством здравоохранения и социального развития
Российской Федерации в регионы были направлены методические письма о создании центров
медико-социальной поддержки
беременных женщин, оказавшихся в трудной жизненной ситуации.
- В плане мероприятий по
улучшению демографической
ситуации в Ставропольском крае
на 2011 - 2015 годы в числе приоритетных пунктов значится совершенствование организации
медицинской помощи беременным женщинам и детям. Поэтому
в рамках программы модернизации здравоохранения у нас в
крае открылись центры медикосоциальной поддержки беременных. Один из них функционирует на базе МБУЗ городская поликлиника № 1 г. Ставрополя. За
полтора года его работы здесь
необходимую помощь получили
более 2 тысяч женщин. Как пояснили сотрудники центра, поначалу сложно было растолковать потенциальным пациенткам, чем
им могут помочь, зато теперь от
будущих мам нет отбоя. На базе
центра они получают необходи-

мую помощь, информацию о течении беременности, грудном
вскармливании, послеродовой
контрацепции, общаются между собой, обмениваются опытом.
В общем, готовятся стать первоклассными мамами.
С представительницами прекрасного пола работает команда специалистов самого разнообразного профиля: врач акушергинеколог, юрист, психотерапевт, специалист по социальной работе и медицинские психологи. При этом особое внимание уделяется женщинам, которые находятся в трудной жизненной ситуации или задумываются о прерывании беременности. Среди причин аборта они
нередко называют тяжелое материальное положение, проблемы с жильем, безработицу, конфликты с близкими, отсутствие
поддержки мужа и многое другое. Бывает и так, что женщина
решает избавиться от ребенка,
поддавшись мимолетному настроению. В таких случаях уговоры близких и родственников
не всегда помогают. А вот в центре находят нужные слова, чтобы будущая мама сохранила беременность.
- Я, как акушер-гинеколог,
рассказываю нашим посетителям о возможных неблагоприятных последствиях аборта, вместе с психологами мы стараемся выявить причины, из-за которых женщина не желает вынашивать ребенка, предлагаем взглянуть на проблему с разных сторон, даем позитивную установку на сохранение беременности. Специалист по социальной
работе консультирует по поводу
пособий неработающим бере-

менным, безработным, одиноким, малоимущим матерям, рассказывает, как можно получить
материнский капитал, юрист помогает беременным в трудовых
спорах, - пояснил заведующий
центром Дмитрий Андрусенко. Все вместе мы подводим будущую маму к той мысли, что она не
одна, а рождение ребенка - это
настоящее счастье.
Дмитрий Александрович поделился и проблемами. Он признался, что за рождение ребенка
необходимо бороться сообща.
- Скажем честно, у моих коллег не всегда есть достаточно
времени для общения с женщиной и выяснения причины аборта. А мы в центре как раз этим и
занимаемся. Поэтому стараемся тесно взаимодействовать с
врачами женских консультаций,
чтобы они направляли таких женщин сюда. Но, к сожалению, не
все беременные доходят до нашего центра.
В центре всегда рады посетителям. Иногда женщины ходят
сюда на протяжении всего срока беременности и даже после
рождения ребенка обращаются за советами к специалистам.
Различные групповые и индивидуальные занятия помогают разобраться в себе, в отношениях
с мужем, ребенком, близкими и
родными. В центр в основном
обращаются женщины, которые
хотят сохранить ребенка. Такую
несложную статистику выявила медицинский психолог Ирина Куликова. С посетительницами центра она общается каждый день.
- Чаще к нам ходят женщины
на больших сроках и с конкретными вопросами. Даже если в семье

ребенок долгожданный, отношения между супругами меняются.
У нас в социуме принято, что если
женщина беременная, то ей все
должны. У мужчин свои представления на этот счет. Поэтому в обсуждении иногда принимают участие и мужья. Недавно среди супружеских пар подняли тему о
взаимоотношениях: как они меняются и кто кому что должен.
Один из мужчин поделился недовольством, что всегда с рождением ребенка поздравляют только
мам. А между тем весь срок вынашивания малыша он переживает
не меньше. В этих и многих других вопросах мы вместе разбираемся. Большой плюс, что участники могут предложить свою тему для обсуждения.
Случаются и настоящие чудеса. Однажды в центр обратилась
девушка, но уговорить ее не делать аборт специалистам не удалось. Через какое-то время она
пришла вновь. Оказалось, что
каким-то чудом ребенок остался жив и продолжал развиваться в утробе матери.
- Это настоящее счастье, - делится Ирина Куликова. - Я еще не
встречала женщину, которая бы
через несколько лет не пожалела о том, что прервала беременность. А молодая женщина скоро
поймет, какое это счастье - быть
матерью. К сожалению, общество недостаточно громко говорит о последствиях аборта. Даже когда компьютер выключаешь некорректно, он долго восстанавливает программы, а что
тогда говорить об организме человека...
ЛУСИНЕ ВАРДАНЯН.
Фото автора.
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ДАЛЕКОЕ БЛИЗКОЕ

СУДЬБА ПОГРАНИЧНИКА
Через полтора года мы будем отмечать 70-летие
Великой Победы над фашизмом, святую для
России дату. Дорогой ценой она досталась, память
о мужественных защитниках Отечества будет жить
в веках. Региональная общественная организация
«Союз генералов Ставрополья» уже приступила
к реализации мероприятий с участниками
Великой Отечественной войны.

Н

ЕДАВНО ветераны-пограничники чествовали своего товарища-фронтовика
старшего лейтенанта в
отставке Михаила Лаврентьева (на снимке) - ему исполнилось 95 лет. Юбиляра от
всей души поздравили бывший заместитель командующего Кавказским особым пограничным округом, член Союза генералов Ставрополья
генерал-майор запаса Павел
Соловьев, полковники в отставке Юрий Киселев и Анатолий Лесных.
Служебно-боевая биография юбиляра заслуживает особого внимания. Родился он в
1918 году в Кисловодске в многодетной казачьей семье. Все
пятеро сыновей Лаврентьевых
служили в НКВД, куда в те годы входили и пограничные войска. Старший, Петр, погиб в начале войны. Второй по возрасту, Григорий, начинал службу
в Закавказье на границе с Ираном и оттуда ушел на фронт.
Меньшие, Алексей и Николай,
также связали свою судьбу с
границей. Средний, Михаил,
после окончия средней школы в 1939 году был призван в
войска НКВД (начинал в 158-м
полку в Пензе), потом учился
в Саратовском военном училище НКВД и после ускоренного выпуска осенью 1941 года отправился на фронт. С боями прошел от Харькова до Западного Буга. Воевал, как и подобает воину-пограничнику и
потомственному казаку, смело и мужественно, проявляя воинскую смекалку и храбрость.
После изгнания захватчиков и выхода Красной армии в
1944 году на западный участок
государственного рубежа пограничные части незамедлительно приступили к его обустройству и охране. К 7 ноября 1944-го он был восстановлен, и здесь уже действовало 44 погранотряда. Михаил Григорьевич стал начальником одной из застав 90-го
Владимир-Волынского отряда. Это было исключительно сложное время: наряду с
охраной значительные силы
задействовались и для борьбы с многочисленными бандформированиями. В 1946-м
Лаврентьева переводят в Закавказье, на границу с Турцией, где предпринимаются дополнительные меры по усилению пограничного режима. В
должности начальника заставы он прослужил до 1954-го,
затем переведен на равнозначную должность на остров

Парамушир Курильской гряды. Завершающим же местом
пограничной судьбы Михаила Лаврентьева стала Карелия, куда его перевели в 1958
году. Старые раны и болячки,
полученные в годы войны, все
более давали о себе знать, и
он по болезни в конце 1959-го
уволился в запас.
О заслугах этого человека
говорят многочисленные боевые награды. После армии
Михаил Григорьевич с семьей
возвратился на малую родину, в Кисловодск. Прирожденная казачья сметка и поистине золотые руки умельца по дереву помогли ему быстро освоиться на гражданке,
стать заместителем директора мебельной фабрики «Бештау». Многие из его товарищей и соседей и поныне помнят, с какой любовью бывшему
пограничнику-фронтовику удалось воплотить творческий полет мысли в прекрасном доме
и даче, построенных в городекурорте.
В адрес юбиляра поступили поздравления от врио губернатора Ставропольского
края Владимира Владимирова, Союза генералов Ставрополья, возглавляемого генералмайором юстиции в запасе
Всеволодом Черновым, руководителя Южного регионального пограничного управления
ФСБ РФ генерал-полковника
Николая Лисинского и ветеранской организации пограничников Ставрополя. Встреча поколений прошла в дружеской домашней обстановке и не была
ограничена теплыми пожеланиями. Разговор о войне продолжили и за чаепитием.
АНАТОЛИЙ ЛЕСНЫХ,
полковник-пограничник
в отставке.

ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ

ПРИКАЗ

управления ветеринарии
Ставропольского края
21 октября 2013 г.

г. Ставрополь

№ 311

Об отмене ограничительных мероприятий
(карантина) на территории животноводческой
точки, расположенной в 4 км южнее села Татарка,
Шпаковский район
В соответствии с Законом Российской Федерации «О ветеринарии», Положением об управлении ветеринарии Ставропольского края, утвержденным постановлением Правительства Ставропольского края от 07 мая 2012 г. № 162-п, в связи с ликвидацией очага бруцеллеза, выявленного у крупного рогатого скота на
территории животноводческой точки, расположенной в 4 км южнее села Татарка, Шпаковский район, на основании представления начальника государственного бюджетного учреждения Ставропольского края «Шпаковская районная станция по борьбе с болезнями животных» Кожевникова В.А. от 16.10.2013 № 433 об отмене ограничительных мероприятий (карантина) на территории
животноводческой точки, расположенной в 4 км южнее села Татарка, Шпаковский район,
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Отменить ограничительные мероприятия (карантин) на территории животноводческой точки, расположенной в 4 км южнее
села Татарка, Шпаковский район, Ставропольский край, установленные приказом управления ветеринарии Ставропольского края
от 02 июля 2012 г. № 222 «Об установлении ограничительных мероприятий (карантина) на территории животноводческой точки,
расположенной в 4 км южнее села Татарка, Шпаковский район».
2. Признать у тратившим силу приказ управления ветеринарии Ставропольского края от 02 июля 2012 г. № 222 «Об
установлении ограничительных мероприятий (карантина) на территории животноводческой точки, расположенной в 4 км южнее
села Татарка, Шпаковский район».
3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на
временно исполняющего обязанности первого заместителя начальника управления ветеринарии Ставропольского края Руденко А.В.
4. Настоящий приказ вступает в силу на следующий день после дня его официального опубликования.
Начальник
управления ветеринарии
Ставропольского края
А.Н. ТРЕГУБОВ.
На правах рекламы

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ТОРГОВ
Общие положения
Основание проведения торгов – постановления судебных приставов-исполнителей
управления Федеральной службы судебных
приставов по Ставропольскому краю.
Организатор торгов (продавец) – Территориальное управление Федерального
агентства по управлению государственным
имуществом в Ставропольском крае в лице
ООО «Армавирский ОРС». Форма торгов –
аукцион, открытый по составу и закрытый по
форме подачи предложений о цене. Дата начала приема заявок на участие в аукционе – 28.10.2013 г. Дата окончания приема
заявок на участие в аукционе – 14.11.2013 г.
Время и место приема заявок – по рабочим дням с 10.00 до 13.00 по местному времени по адресу: г. Армавир, ул. Энгельса, 101.
Дата, время и место проведение торгов
– 29.11.2013 г. в 11.00 по местному времени
по адресу: г. Ставрополь, ул. Артема, 20, 2-й
этаж, каб. 211. Основные характеристики
выставляемого на аукцион имущества.
Лот № 1. Недвижимое имущество должника – Крайнова А.А.: нежилое помещение
– магазин площадью 1643 кв. м, Литер А, с
антресолью, этажность 1, и земельный участок площадью 1740 кв. м – земли населен-

ных пунктов под магазином стройматериалов. Адрес (местоположение): Ставропольский край, г. Ставрополь, ул. Южный Обход,
4, квартал 489. Начальная цена продажи –
60417300 (шестьдесят миллионов четыреста семнадцать тысяч триста) рублей. Сумма задатка – 2500000 (два миллиона пятьсот тысяч) рублей.
Лот № 2. Залоговое имущество должника – Коваленко В.В.: автомобиль KIA
CERATO, год вып. 2008, цвет золотистый,
(VIN)KNEFE2272855474412. Начальная цена
– 415000 (четыреста пятнадцать тысяч) руб.
Сумма задатка – 17000 руб.
Лот № 3. Залоговое имущество должника – Ю.А. Григель.: 1/2 доля в праве собственности - жилой дом, литер А, с надворными
постройками, площадью 128,9 кв. м, и зем.
участок пл. 1203 кв. м – земли населенных
пунктов под жилую застройку. Адрес: Ставропольский край, г. Пятигорск, ул. Рудничная, 11.
Нач. цена продажи – 4000000 (четыре
миллиона) руб. Сумма задатка – 170000 руб.
К участию в аукционе допускаются юридические и физические лица, предоставившие в
оговоренном информационном сообщении
сроки и оформленные надлежащим образом

следующие документы:
1. Заявку на участие в аукционе по установленной форме.
2. Платежный документ с отметкой банка об исполнении, подтверждающий внесение претендентом задатка в счет обеспечения оплаты приобретаемого имущества в соответствии с договором о задатке, заключенным с продавцом до перечисления денежных средств в порядке, предусмотренном ст. 448 Гражданского кодекса РФ. Задаток вносится одним платежным
поручением и должен поступить на счет ООО
«Армавирский ОРС», ИНН 2302046291, КПП
230201001, р/сч 40702810300058407466,
Ростовский ф-л, ЗАО МКБ «Москомприватбанк», г. Ростов-на-Дону, БИК 046027227,
к/сч 30101810800000000227, не позднее
14.11.2013 г.
3. Опись представленных документов, подписанную претендентом или его уполномоченным представителем, в двух экземплярах,
один из которых с указанием даты и времени
(часов, минут) приема заявки, удостоверенный подписью продавца, возвращается претенденту.
4. Надлежащим образом оформленную доверенность на лицо, имеющее право действо-

вать от имени претендента, оформленную в
соответствии с требованиями, установленными гражданским законодательством, если заявка подается представителем претендента.
5. Предложение о цене в запечатанном конверте. Физические лица предъявляют документ, удостоверяющий личность, нотариально заверенную копию свидетельства о присвоении ИНН.
Юридические лица дополнительно предъявляют:
1. Нотариально заверенные копии учредительных документов и свидетельства о государственной регистрации юридического лица.
Иностранные юридические лица также представляют нотариально заверенные копии учредительных документов и выписки из торгового реестра страны происхождения или иного
эквивалентного доказательства юридического статуса.
2. Надлежащим образом оформленные
и заверенные документы, подтверждающие
полномочия органов управления и должностных лиц претендента.
3. Надлежащим образом оформленное
письменное разрешение соответствующего органа управления претендента о приобретении указанного имущества, в случае если это предусмотрено учредительными документами претендента и законодательства
страны, в которой зарегистрирован претендент, подписанное уполномоченными лица-

ми соответствующего органа управления с
проставлением печати юридического лица,
либо нотариально заверенные копии решения органа управления претендента или выписки из него.
4. Копию бухгалтерского баланса на последнюю отчетную дату. Указанные документы в части их оформления и содержания должны соответствовать требованиям
законодательства РФ. Документы, содержащие помарки, подчистки, исправления и
т. п., не рассматриваются. Одно лицо имеет право подать только одну заявку. Заявки,
поступившие после истечения срока приема заявок, указанного в информационном
сообщении, либо представленные без необходимых документов, либо поданные лицом, не уполномоченным претендентом на
осуществление таких действий, продавцом
не принимаются.
Претендент не допускается к участию в аукционе, если представленные документы не
подтверждают право претендента быть покупателем в соответствии с законодательством
РФ; представлены не все документы в соответствии с перечнем, указанным в информационном сообщении, либо они оформлены ненадлежащим образом; заявка подана лицом, не
уполномоченным претендентом на осуществление таких действий; не подтверждено поступление в установленный срок задатка на
счет продавца.

Победителем аукциона признается участник, предложивший наиболее высокую цену за
продаваемое имущество. В день проведения
аукциона с победителем торгов подписывается протокол о результатах торгов. Оплата приобретаемого имущества производится в течение пяти дней с даты подписания протокола
о результатах торгов. При отказе от подписании протокола о результатах торгов и невнесения денежных средств в счет оплаты приобретенного имущества задаток победителю торгов не возвращается. Право собственности на
имущество переходит к покупателю в порядке,
установленном законодательством РФ. Расходы на оформление права собственности возлагаются на покупателя. Покупатель имущества самостоятельно и за свой счет оформляет
права землепользования. Продавец оставляет за собой право снять выставленное имущество с торгов по указанию судебного приставаисполнителя. Все вопросы, касающиеся проведения аукциона, но не нашедшие отражения в настоящем информационном сообщении, регулируются в соответствии с законодательством РФ. Получить дополнительную информацию об аукционе и о правилах его проведения, ознакомиться с формами документов, документацией, характеризующей предмет торгов, а также порядок заключения договора о задатке можно по адресу: Краснодарский край, г. Армавир, ул. Энгельса, 101.Телефон 8(86137) 7-23-33.
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СТАВРОПОЛЬСКАЯ ПРАВДА
ОЛИМПИЙСКИЙ АРХИВАРИУС

ИГРЫ ХII ЗИМНЕЙ ОЛИМПИАДЫ.
ИНСБРУК-1976 (АВСТРИЯ)
7 февраля 2014 года в Сочи
пройдет торжественная
церемония открытия Игр
XXII зимней Олимпиады.
В течение двух с половиной
недель весь мир будет
внимательно следить за
ходом борьбы сильнейших
атлетов планеты.
Продолжаем серию
публикаций, посвященных
истории этого всемирного
праздника молодости,
физического совершенства
и красоты.

П

РАВО во второй раз за 12
лет провести Игры зимней
Олимпиады Инсбрук получил случайно. Изначально претендентами были канадский Ванкувер, швейцарский
Сьон, финский Тампере и Денвер
(США), которому и доверили эту
честь. Но власти американского города сослались на результаты референдума в штате Колорадо 1972 года, в котором народ
высказался против Олимпийских
игр по финансовым и экологическим причинам, и от Олимпиады
отказались. Впрочем, недостатка в желающих принять этот форум не было, и с предложениями
провести соревнования выступили Инсбрук, Тампере, Шамони
и Лейк-Плэсид. Учтя блестящую
организацию Игр-1964, МОК выбрал Инсбрук, который, как и 12
лет назад, провел состязания на
высоком уровне. Напоминанием о том, что Инсбрук принимал
зимние Игры во второй раз, стали две чаши для олимпийского
огня. В столицу Тироля приехали более 1100 спортсменов из 37
стран, разыгравших 37 комплектов медалей в шести видах спорта. Впервые на зимних Играх участвовали спортсмены Андорры,
Исландии и Сан-Марино. В команду СССР вошли 79 спортсменов, выступивших во всех номерах программы, кроме бобслея.
А самую многочисленную делегацию направили США - 94 участника.
Памятуя о теракте на Играх
летней Олимпиады 1972 года в
Мюнхене, в Инсбруке были предприняты беспрецедентные меры
безопасности: общее число секьюрити в Олимпийской деревне превысило 2,5 тысячи человек. Погода вновь раскапризничалась, и, как и в 1964 году, снег на
бесснежные горнолыжные склоны завозили австрийские войска.
Самыми представительными
оказались соревнования по лыжным гонкам (51 женщина и 106
мужчин) и горнолыжному спорту (42 женщины и 100 мужчин). В
лыжных гонках преуспели спортсмены СССР, завоевавшие четыре «золота» (по два мужчины
и женщины). Николай Бажуков
стал чемпионом на 15 км, а Евгений Беляев бронзовым призером. Сергей Савельев победил
на 30 км, «бронза» у Ивана Гаранина. Все они завоевали третье
место в эстафете 4х10 км. Финка
Хелена Такало выиграла гонку на

 Владислав Третьяк.

 Прыжки с трамплина.

5 км и стала второй на дистанции
вдвое длиннее, наша Раиса Сметанина - наоборот. У Галины Кулаковой «бронза» на 10 км и «золото»
эстафеты; четвертой ее участницей была Зинаида Амосова. Это
третья Олимпиада Кулаковой, у
нее стало шесть медалей: четыре золотые и по одной серебряной и бронзовой. В эту бочку меда
ох как не хочется добавлять ложку дегтя, но из песни, как говорится, слова не выкинешь. Кулакова
стала первым участником зимних
Олимпиад, который попался на
допинге. Сильно простудившись
накануне старта гонки на 5 км, она
закапала лекарство от насморка,
в состав которого входил запрещенный эфедрин, и после положительной пробы была лишена
завоеванной бронзовой медали.
Хорошо, что ей разрешили выступать в следующих дисциплинах,
она стала чемпионкой в эстафете и выиграла «бронзу» на дистанции 10 км.
Немка Рози Миттермайер выиграла две горнолыжные дисциплины и стала серебряным призером в третьей. Большое впечатление произвело победное выступление в скоростном спуске славившегося бесстрашием и отвагой австрийца Франца Кламмера, прошедшего трассу со средней скоростью более ста километров в час! Он выступал всего
пять сезонов, но за этот период
выиграл 23 старта в Кубке мира
и побил все скоростные рекорды.
Гонку биатлонистов на 20 км
выиграл Николай Круглов, у Александра Елизарова бронзовая награда. Они же плюс Александр
Тихонов и Иван Бяков выиграли
эстафету 4х7,5 км. Тихонов стал
трехкратным олимпийским чемпионом в эстафете, Бяков - двукратным. Ульрих Велинг из ГДР
выиграл вторые Игры в северном двоеборье. Австрийцы Карла Шнабль и Тони Иннауэр применили техническое новшество
- специальные обтекаемые шлемы, которые помогли им выиграть
«золото» и «серебро» в прыжках с
90-метрового трамплина, а Шнаблю стать еще и бронзовым призером с 70-метрового. Стреми-

Ирины Родниной на вторых своих
Играх, но уже с новым партнером
Александром Зайцевым оказалась четвертой подряд викторией
пар из СССР на Играх, плюс «серебро» Владимира Ковалева среди мужчин-одиночников (победил
англичанин Джон Керри) - полный
триумф отечественной школы фигурного катания! Американский
фигурист Терри Кубика выполнил
рискованное обратное сальто, однако судьи не оценили его находку, посчитав ее просто прыжком
в один оборот, в итоге спортсмен
стал только седьмым. Впоследствии этот опасный трюк был запрещен. Среди женщин первенствовала американка Дороти Хэмилл. Хоккеисты исключительно сильной сборной СССР блистали на этом турнире - в четвертый раз завоевали зимнее олимпийское «золото», сравнявшись
по этому показателю с канадцами, которые продолжили бойкот
Олимпиад. А двукратными победителями Игр стали десять советских мастеров!
Достижение
спортсменов
СССР в общекомандном зачете в
Инсбруке стоит отметить особо.
Наши ребята и девчата установили рекорды как по числу завоеванных золотых медалей (13), так и по
общему количеству наград (27). И
если второе достижение было побито сборной СССР в 1988 году в
Калгари, то первое удалось повторить норвежцам на Олимпиаде-2002 в Солт-Лейк-Сити (но тогда разыгрывалось 78 комплектов
наград, в то время как в Инсбруке
всего 37), и превзойти канадцам,
завоевавшим 14 медалей высшей
пробы в Калгари-2010 при разыгрываемых 86 комплектах наград.
Второй финишировала команда
ГДР - 19 медалей (7-5-7), а третьей США - 10 (3-3-4).
О состязаниях XIII ЗОИ-80 в
Лейк-Плэсиде читайте в следующем выпуске «Олимпийского архивариуса».
Подготовил
СЕРГЕЙ ВИЗЕ.
Фото с сайтов
http://olimp-history.ru,
www.olympic.org.

На Пасху можно не заморачиваться, если кормить курицу
красками.

В офисе сидят мужики и
треплются. Мимо них проходит
женщина и начинает дергать
ручку двери закрытой комнаты.
- Сильнее дергайте, - советует один. Женщина дергает
дверь сильнее.
- Еще сильнее, - советует
другой. Дергает еще сильнее.
- Да еще сильнее!
- Так тут, похоже, дверь закрыта!
- Конечно, закрыта.
- Так что же вы тогда советуете дергать сильнее и сильнее?
- А мы думали, что вам дверная ручка нужна.
Моя кошка думает, что
я живу у нее. А иногда в ее
взгляде я ловлю намек, что
мне пора жить отдельно.
Колдунья - очень страшной
девушке:
- Может, ну его, приворот,
давай сразу к нам на шабаш.
Если тебе роют яму - не
мешай, закончат - сделаешь
себе бассейн!

В Одессе:
- Яша, вам надо больше
заниматься дома! В этом
году в нашей консерватории ожидается огромный
конкурс по классу скрипки.
- Куда уж больше, Семен
Маркович?! Седьмой сосед
повесился!
Коррупция не знает границ: на конкурсе «Мисс Казахстан» победил 44-летний племянник главы местной администрации.
«Краткость - сестра таланта», - любил подкалывать
Чехов Толстого...
Инопланетяне, похищенные
другими инопланетянами, чувствуют себя не в своей тарелке.
Как все-таки велик и могуч русский язык: на митингах правоохранители дерутся с правозащитниками.
- Запомни, сынок, если женщина говорит тебе: «Ты мне нужен как мужчина» - убегай! Сто
пудов припашет таскать тяжести!
Судья смягчил приговор о высшей мере - он провозгласил его ласково, подоброму.

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ

 Франц Кламер.
тельно прогрессирующие спортсмены ГДР завоевали все золотые медали в бобслее и санном
спорте: по два «золота» у бобслеистов Майнхарда Немера и Бернхарда Гермесхаузена, а саночница Маргит Шуман к «бронзе» Саппоро добавила «золото» Инсбрука.
Хотя швейцарский скороход
Франц Кринбюль и не завоевал
медали, в олимпийские анналы он
вошел из-за гладкого, плотно прилегающего к телу костюма, который вскоре стал новым стандартом для конькобежной формы. А
успех в скоростном беге на коньках сопутствовал спортсменам
СССР: четыре золотые медали из
девяти разыгрываемых. Евгений
Куликов выиграл спринт, вторым
финишировал Валерий Муратов,
«посеребривший» «бронзу» Саппоро. У Муратова также третье
место на дистанции вдвое длиннее. Юрий Кондаков стал вторым
на «полторашке», Татьяна Аверина выиграла забеги на 1000 и 3000
метров и была третьей на 500 и
1500 метрах. Галина Степанская
выиграла «полторашку», а у американки Шейлы Янг оказался весь
комплект наград: «золото» на 500,
«серебро» на 1500 и «бронза»
на 1000 метрах. Любопытно, что
в том же году она стала чемпионкой мира по велоспорту на треке
в спринте.
В фигурном катании на коньках
впервые появились соревнования
в танцах на льду. Людмила Пахомова и Александр Горшков стали
чемпионами, а Ирина Моисеева и
Андрей Миненков серебряными
призерами. Убедительную победу одержали советские фигуристы и в парном катании - победа

Дата

26-28 октября
Атмосферные
явления

Ветер,
м/с

Ставрополь,
Невинномысск,
Новоалександровск,
Красногвардейское,
Донское, Грачевка

ЛИХА БЕДА
НАЧАЛО
Начался сезон и в
женской баскетбольной
суперлиге, в которой
выступает команда
«Ставропольчанка-СКФУ»
из краевого центра.
В стартовых играх подопечные Евгения Алиева на
своем паркете дважды уступили команде «НефтяникАвангард», представляющей
Омскую область, - 75:82 и
46:85. Светлана Кузнецова и
Ирина Алехина набрали в этих
встречах по 24 очка.

В ЗОЛОТОЙ
СЕРЕДИНЕ
В очередной встрече
мужской гандбольной
суперлиги ее команда
«Динамо-Виктор» из
краевого центра в НароФоминске переиграла
местную «Нару» - 32:21,
причем решающий
перевес был достигнут
еще в первом тайме,
завершившемся в пользу
гостей со счетом 19:8.
Девять раз поразил ворота соперников Антон Волков.
Из восьми встреч подопечные заслуженного тренера
России Виктора Лаврова выиграли ровно половину и с восемью очками идут шестыми
в турнире из 12 коллективов.
Подготовил
СЕРГЕЙ ВИЗЕ.

26.10

С 28 ОКТЯБРЯ
ПО 3 НОЯБРЯ

 КОЗЕРОГ должен правильно распределить свои силы, тогда вы без труда сможете справиться со всеми задачами, ничего при этом не упустив. Сохраняйте спокойствие и тактичность, и вам удастся избежать
сложностей в общении с людьми, стоящими выше вас по служебной лестнице, и постепенно сгладить возникшие противоречия.

 ВОДОЛЕЮ, чтобы избежать
проколов в важных для вас делах, нужно особо тщательно

НА УНИКАЛЬНОМ ПОЛИГОНЕ
Кадетскую школу имени генерала А. Ермолова краевого центра и Ставропольский ОМОН связывают давние тесные связи. Командир отряда полковник Алексей Новиков предложил руководству «кадетки» провести совместную тренировку на уникальном
полигоне. Конечно, далеко не все кадеты-выпускники попадут в
спецназ, но стать крепкими и находчивыми такие учения помогут
безусловно. Отбор продолжался почти месяц, и вот они - последний инструктаж, построение и ускоренный марш. Совместно с инструкторами шефов кадеты учились организации бивуака и караульной службы. А с наступлением ночи учебные диверсанты из 8-х
и 10-х классов пытались захватить лагерь «пятиклашек», затем были погоня, чтение следов и ориентирование на местности. На следующий день провели тактический пейнтбол - освобождали здание, захваченное «террористами». В ходе игры прошли занятия по
фасадному альпинизму, стрельбе и основам маскировки. Подводя итоги, командир учебной группы офицер-воспитатель кадетской школы Артур Багдасаров особо выразил признательность
бойцам ОМОНа от кадетов и их родителей за организацию горячего питания во время учений и увлекательный экскурс в историю
создания этого ставропольского спецподразделения.
С. ВИЗЕ.
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ОБЪЯВЛЕНИЯ

ООО «Ставролен», г. Буденновск, приглашает
к участию в открытых двухэтапных, с проведением
торгов, гласных тендерах по предметам:
 «Организация общественного питания»;
 «Капитальный ремонт электрооборудования».
Срок подачи заявок на участие в тендере до 08.11.2013 г. включительно.
Срок представления тендерного предложения до 25.11.2013 г.
1-й этап (вскрытие технической части тендерных предложений) состоится 26.11.2013 в 10.00.

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

Общественные обсуждения
материалов оценки воздействия
на окружающую среду
В соответствии с Федеральным законом от 23.11.1995
г. № 174-ФЗ «Об экологической экспертизе», Положением
об оценке воздействия намечаемой хозяйственной и иной
деятельности на окружающую среду в Российской Федерации ФГУП «Спорт-Ин» (заказчик, отвечающий за подготовку документации по намечаемой деятельности и представляющий документацию на экологическую экспертизу)
информирует об организации и проведении общественных
обсуждений о намечаемой на территории г. Кисловодска
Ставропольского края хозяйственной деятельности, которая подлежит государственной экологической экспертизе,
и приглашает заинтересованных лиц ознакомиться с материалами по оценке воздействия на окружающую среду
(ОВОС) в составе проектной документации и принять участие в обсуждениях.
1. Название, цель и месторасположение намечаемой деятельности: «Реконструкция объектов спортивной базы в
г. Кисловодске. «Верхняя база».
2. Наименование и адрес заказчика и его представителя: ФГУП «Спорт-Ин», 105064, г. Москва, ул. Казакова,
д. 18, корп. 21, каб. 7, Венков Сергей Анатольевич, тел.
8 (495) 982-51-84.
3. Форма, сроки представления замечаний и предложений, место доступности обосновывающих материалов:
ознакомление с проектными решениями и материалами
ОВОС и представление письменных предложений, замечаний осуществляются в течение 30 дней с даты опубликования настоящего объявления с 10.00 до 17.00 по адресам: 105064, г. Москва, ул. Казакова, д. 18, корп. 21, каб. 7;
357700, г. Кисловодск, ул. Победы, д. 25, каб. 19.
4. Орган, ответственный за организацию общественных
обсуждений: ФГУП «Спорт-Ин», г. Москва, администрация
города-курорта Кисловодска Ставропольского края.
5. Форма и сроки проведения общественных обсуждений: общественные обсуждения в форме слушаний состоятся через 30 дней после опубликования данного объявления. Постановление о назначении обсуждений с указанием даты, времени и места обсуждений опубликовано на
сайте администрации города-курорта Кисловодска http://
www.kislovodsk-kurort.org/.

УВАЖАЕМЫЕ ПОТРЕБИТЕЛИ
ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ!
ОАО «Ставропольэнергосбыт» доводит до сведения потребителей о размещении на официальном сайте www.
staves.ru следующей информации.
В разделах «Потребителям электроэнергии/Розничный рынок
электроэнергии/Юридическим лицам», «Потребителям электроэнергии/Розничный рынок электроэнергии/Физическим лицам»
размещена информация об основных условиях договора куплипродажи электрической энергии.
В разделе «Потребителям электроэнергии/ Стандарты раскрытия информации» размещена информация об основаниях для введения полного и (или) частичного ограничения режима потребления электрической энергии.
Информация о банковских реквизитах ОАО «Ставропольэнергосбыт» размещена в разделе «Потребителям электроэнергии/
Стандарты раскрытия информации»/Информация о ГП на 2013 г.».
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ОАО «Ставропольэнергосбыт».
Совет, правление и коллектив Ставропольского крайпотребсоюза выражают искренние соболезнования заместителю директора по учебно-воспитательной работе НОУСПО «Кооперативный техникум» Т.В. Страховой в связи с кончиной ее отца
ЧЕРНИКОВА
Владимира Алексеевича,
бывшего председателя правления Красногвардейского райпо.
ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ 25 ОКТЯБРЯ.
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 2. Королев. 6. Долма. 7. Румын. 8. Рандеву. 9. Брифинг. 12. Гречиха. 15. Глухарь. 16. Слог. 17. Мате. 18.
Пристав. 20. Утяшева. 22. Жиллетт. 25. Емельян. 26. Осман.
27. Кварц. 28. Тачанка.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Мотор. 2. Картинг. 3. Орда. 4. Врубель. 5.
Вывих. 9. Брюсову. 10. История. 11. Гаубица. 12. Граттаж. 13.
Исчадие. 14. Адресат. 18. Презент. 19. Волынка. 21. Такса. 23.
Тавро. 24. Ялта.

обдумывать все, что вам предлагают. В складывающейся ситуации нелишне будет посоветоваться с родственниками и
лишь после этого принимать
окончательное решение. От того, каким оно будет, зависит ваша профессиональная деятельность.
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После двух домашних
побед на старте
баскетболисты мужской
команды «ДинамоСтаврополь» в рамках
чемпионата России среди
команд дивизиона «Б»
высшей лиги в станице
Динской Краснодарского
края экзаменовали
дебютанта этих
соревнований - местную
команду «Тегас».
В первой игре преимущество наших земляков достигало 16 очков, но концовка
встречи выдалась довольно
напряженной. Динамовцам
удалось сохранить победный
счет - 73:70. Повторная игра
также получилась непростой,
но гостям вновь удалось добиться победы, на этот раз со
счетом 73:57. Самым результативным в этих встречах стал
Алексей Островский, набравший 64 очка. Сейчас в турнире
лидирует «Эльбрус» из Черкесска, в шести матчах побеждавший трижды. Идущие
без потерь ставропольцы
имеют неплохие шансы обойти соперников, но для этого в
очередных играх им нужно
будет в Ставрополе успешно
сыграть с сильной командой
из Тамбова.

КРОССВОРД
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 2. Дозор
в кавалерии. 6. Плащ из прямоугольного куска ткани с отверстием для головы посередине.
7. Лентяй под щукиным покровительством. 8. Единица измерения дозы гамма-излучения. 9.
Мелкий плотный комочек какоголибо вещества. 12. Математика
для старшеклассников. 15. Признак персонажа. 16. Сухая старица. 17. Единица измерения
мощности. 18. Королевская привилегия, атрибут власти монарха. 20. Театральный перерыв.
22. В математике: утверждение,
требующее доказательства. 25.
Внутренняя сторона одежды. 26.
Способ укладки волос. 27. Упорядоченная структура изображения. 28. Бульварная газета с
большими фотографиями и маленькими текстами.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Местное
наречие. 2. Сокращенное обозначение состава вещества. 3.
Военный Североатлантический
альянс. 4. Предатель, отступник.
5. Музыкальный проигрыватель.
9. Ведущая программы «Давай
поженимся». 10. Противоядие.
11. Несколько машин, соединенных для общей работы. 12. Ружье, стреляющее стрелами. 13.
Фамилия Констанции, погибшей
от руки Миледи. 14. «Макушка»
глобуса. 18. Прагматик. 19. Гибрид ягуара и леопарда. 21. Колокольный звон особого строя,
означающий сигнал тревоги. 23.
Предмет одежды для согревания
рук. 24. Единица оценки землетрясения.

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

СПОРТКОКТЕЙЛЬ
ЧЕТЫРЕ
ПОБЕДЫ
НА СТАРТЕ

ИНФО-2013

 РЫБЫ смогут рассчитывать
на поддержку и покровительство начальства в реализации
всех их профессиональных планов. В связи с этим сейчас ни в
коем случае нельзя упускать открывающиеся перед вами возможности и, воспользовавшись
ими сполна, решить все важные
вопросы на работе, которые уже
давно назрели.

 ОВНУ придется столкнуться с тем, что в значительной степени будет затруднено общение
с окружающими. Как следствие,
возможны конфликты, которые
самым неблагоприятным обра-

зом скажутся на вашем общем
состоянии. Все эти сложности - итог вашей несговорчивости. Может быть, пора научиться слушать не только себя, но и
уважать и другое мнение?

 ТЕЛЕЦ ни при каких обстоятельствах не должен браться за выполнение чужой работы. Ситуация может сложиться так, что вместо благодарности за вашу помощь вы услышите лишь упреки и критику за то,
что выполнили задание не так,
как было нужно. А тот, кому эта
работа была изначально поручена, будет больше всех обвинять
в провале вас.

 БЛИЗНЕЦАМ

удастся наметить пути решения наиболее
важных для себя на данном жизненном этапе дел. Неделя будет
особенно удачной для тех людей вашего знака, кто недавно устроился на новую работу.
Первые дни на новом месте бу-

Коллектив Ставропольского кооперативного техникума экономики, коммерции и права выражает искренние соболезнования заместителю директора Т.В. Страховой и ее близким в связи со смертью ее отца
ЧЕРНИКОВА
Владимира Алексеевича.

дут для вас чрезвычайно важными: контакты и опыт, которые
вы получите, помогут во всей вашей дальнейшей работе.

 РАКУ

наконец-то нужно
оставить в прошлом все недомолвки в отношениях с любимыми и близкими людьми. Не стоит
хранить какие-то прежние обиды, тем более что все эти неприятности не стоят и выеденного
яйца. Ближайшая неделя будет
полна неожиданностей, на вашей орбите может объявиться
старый друг, с которым вы не
виделись много лет.

старайтесь все делать самостоятельно. Вы непременно справитесь со всем.
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вы сможете завершить все намеченное точно в запланированные сроки.

 ДЕВА откроет для себя но-  СКОРПИОНУ
вые возможности, которые будут
способствовать достижению положительного результата во всех
ваших делах. Не исключено, что
вы неоднократно будете оказываться в центре внимания окружающих благодаря вашей обаятельности и умению расположить к себе людей. Много радости и вам, и вашим близким доставят семейные праздники, которые вы устроите в эти дни.

 ЛЕВ получит хорошую воз-  ВЕСЫ не должны позволять
можность продвинуться по службе. Благодаря новым контактам
и знакомым у вас появится шанс
добиться карьерного роста или
же возможность быстро заработать. Представители этого знака
смогут удачно решить многие
важные для себя вопросы, но не
полагайтесь на помощь других, а

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

себе суету. Не проявляйте спешки в делах, а в принятии любых
решений в ближайшие дни не
полагайтесь на советы друзей,
они могут сбить вас с толку. Если все же нужно что-то обсудить,
то поделитесь этим с родными
людьми. Старайтесь не разбрасываться по пустякам, и тогда

надо основательно постараться и наконец
завершить те дела, которые вы
уже долгое время необоснованно откладываете. Спокойствие,
которое царило последнее время
у вас на работе, сменится авралом, поэтому подготовьтесь морально к тому, что об отдыхе придется на время забыть. Но такой
рабочий ритм будет вам даже полезен.

 СТРЕЛЕЦ

большую часть
времени посвятит семье. Вам
предстоят встречи с родственниками, различные семейные
праздники и общение с людьми,
с которыми вас связывает нечто
большее, чем официальные отношения. В плане работы неделя будет благоприятной для налаживания контактов с руководством
и теми, в чьей помощи и поддержке вы нуждаетесь.

