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ДАТА

Поз>равляем 
с по@етным званием!

За многолетний  
добросовестный 
труд 
и значительный 
вклад в дело 
профессиональ-
ной подготовки 
специалистов 
среднего звена 
звание «Почетный 
работник 
среднего 
профессиональ-
ного образования 
РФ» присвоено 
директору 
филиала НОУ СПО 
«Ставропольский 
кооперативный 
техникум 
экономики, 
коммерции 
и права» 
в г. Буденновске 
Изольде Владле-
новне Люшиной.

На правах рекламы

МЫ - ГРАЖДАНЕ 
ВЕЛИКОЙ РОССИИ

Врио губернатора Владимир Владимиров поздра-
вил ставропольцев с Днем народного единства: 

«Во все времена Россия сильна своим народом, его 
сплоченностью во имя благополучия Отчизны, - отме-
тил он в своем послании. - Сегодня уважение к прошло-
му родной страны, заинтересованность в ее будущем 
объединяет миллионы россиян - представителей мно-
жества культур, национальностей, вероисповеданий. 
От старших поколений мы восприняли любовь к Родине, 
это высокое чувство передаем своим детям и внукам. 

День народного единства - символ нашего стрем-
ления сделать Отечество еще прекраснее, сильнее, 
успешнее, трудиться для этого, достигать новых по-
бед, чтобы и наши потомки с гордостью говорили: «Мы 
- граждане великой России!». 

От всей души желаю вам и вашим близким здоровья, 
счастья и благополучия, новых успехов!».

От имени депутатов Думы Ставропольского края  по-
здравил земляков ее председатель Юрий Белый: 

«Этот праздник уходит своими корнями в глубину 
веков и неразрывно связан со славными героически-
ми страницами нашей истории, - подчеркнул спикер. - 
Тогда люди самых разных сословий, веры, националь-
ностей осознали губительность междоусобиц и, объ-
единившись, спасли российскую государственность, 
избавили страну от интервентов.

Этот день символизирует идею национального со-
гласия и сплоченности народа вокруг общих целей и за-
дач. Сильное государство, единство многонациональ-
ного народа, гражданский патриотизм - вот важнейшие 
задачи нашего общества.

Желаю всем мира, добра, крепкого здоровья и бла-
гополучия! Новых успехов на благо России, Ставропо-
лья и своих близких!».

* * *
С праздником земляков также поздравил член Со-

вета Федерации Федерального Собрания РФ Михаил 
Афанасов, который, в частности, отметил: «Наша стра-
на многоконфессиональна и многонациональна, одна-
ко все мы, россияне, единый народ с общей историче-
ской судьбой и общим будущим».

В 
ХОДЕ рабочей встречи, 
в которой приняли уча-
стие представители ми-
нистерства сельского 
хозяйства СК, админи-

страции района и инвесторы, 
он отметил, что руководство  
края и органы государствен-
ной власти уделяют большое 
внимание привлечению инве-
стиций в АПК, обеспечиваю-
щих его стабильную  работу.

Аналогичный комплекс 
уже успешно работает в Ро-
стовской области. Большие 
надежды возлагаются и на 
инвестпроект, который ре-
ализуется на Ставрополье. 
Кстати, в качестве приори-
тетных в инвестиционном 
портфеле края он был пред-
ставлен на  недавнем меж-
дународном экономическом 
форуме в Сочи. Напомним, 
этот крупный промышленный 
объект  рассчитан на годовое 
производство мяса индейки 
в 8200 тонн. Инициатор ин-
вестпрограммы - ООО «Агро-
плюс». Стоимость объекта - 
около 2,4 миллиарда рублей. 

В основе лежит созда-
ние вертикально интегри-
рованного комплекса по вы-
ращиванию индейки зам-
кнутого производственного 
цикла - от инкубатора до вы-
хода охлажденной мясопро-
дукции. Планируется, что бу-
дет возведено шесть корпу-
сов для молодняка и 24  для 
выращивания взрослых ин-
деек. Предусмотрено строи-
тельство инкубатора, комби-
кормового завода, убойного 
и перерабатывающего цехов. 
Еще один важнейший нюанс: 
на всех этапах создания и 
эксплуатации предприятия 
будут задействованы инно-
вационные   ресурсосбере-
гающие технологии. 

Первый зампред реги-
онального правительства 
остался доволен ходом стро-
ительства нового комплек-
са. Сейчас в основном здесь 
идут активные землеустро-
ительные работы, которые 
дадут  жизнь всем перво-
очередным производствен-
ным коммуникациям. На не-
скольких строительных пло-
щадках  возведены промыш-
ленные каркасы. Как прогно-
зируется, первая партия  про-
мышленной продукции будет 
выпущена во втором полуго-
дии 2014 года. 

Кстати, срок окупаемости 
объекта - пять лет. По сло-
вам Николая Великданя, этот 
проект очень выгоден в фи-
нансовом отношении (в виде 
налоговой базы)  и для Изо-
бильненского района, и для 
всего Ставрополья. 

Как известно, наш край 
славится племенным ин-
дейководством. Ожидает-
ся, что яйца и молодняк бу-
дущему предприятию будет 
поставлять племенной за-
вод «Северо-Кавказская зо-
нальная опытная станция 
по птицеводству» Россель-
хозакадемии Георгиевского 
района, хорошо известный 
во многих регионах страны. 

Нельзя не отметить и важней-
шую социальную составляю-
щую этого проекта. Он обе-
спечит работой более четы-
рехсот человек.  

Как подчеркнул Николай 
Великдань, развитие крае-
вой экономики и, в частно-
сти, ее агарного сектора тес-
но связано  с привлечением 
инвестиций, созданием бла-
гоприятного климата для ве-
дения бизнеса. Определен-
ные успехи в этом направ-
лении, безусловно, есть. Се-
годня порядка трети инвести-
ций, поступающих в Северо-
Кавказский федеральный 
округ, приходится на Ставро-
полье, весомая доля которых 
направляется именно в сель-
скую экономику. 

Только за последние два 
года на Ставрополье реали-
зовано двадцать  крупных 
инвестиционных проектов 
общей стоимостью около 13 
миллиардов рублей, в ре-
зультате чего создано свыше 
полутора тысяч новых рабо-
чих мест. Упор сегодня дела-
ется на создание и развитие 
мясомолочного кластера. В 
нынешнем году планируется 
завершить реализацию еще 
десяти проектов с инвести-
ционным весом свыше 5 мил-
лиардов рублей. Предполага-
ется, что появится более ше-
стисот новых рабочих мест.  

Повышения инвестици-
онной активности во многом 
удалось достичь за счет ре-
ализации мер государствен-
ной поддержки, осущест-
вляемой в рамках государ-
ственной программы раз-
вития АПК, отметил  первый 
зампред председателя кра-
евого правительства. Так, на 
возмещение части затрат на 
уплату процентов по инве-
стиционным кредитам толь-
ко в прошлом году освоено 
более полутора миллиардов 
рублей.  Объем инвестиций 
в АПК из года в год растет. В 
нынешнем году, по прогно-
зам министерства экономи-
ческого развития СК, индекс 
физического объема инве-
стиций в основной капитал 
составит более 104 процен-
тов к уровню минувшего года. 

К тому же недавно регио-
нальный минсельхоз присту-
пил к разработке стратегиче-
ского  плана развития инве-
стиционной деятельности 
АПК. Он включает проведе-
ние исследований по опре-
делению наиболее перспек-
тивных направлений разви-
тия краевого агропрома до 
2025 года с разработкой ти-
повых бизнес-планов инве-
стиционных проектов. Также 
предполагается определить 
наиболее приоритетные на-
правления социально-эко-
номической эффективно-
сти, сформировать портфель  
инвестиционных площадок в 
разрезе буквально каждого 
района.

ТАТЬЯНА СЛИПЧЕНКО. 

ВСЕМ СЕЛОМ 
В канун Дня народного единства в селе 
Александровском в парке «Молодежный» 
состоялась торжественная закладка Аллеи Славы. 

Г
ОТОВИЛИ под нее участок местные жители.  Деньги на са-
женцы тоже собирали «всем миром» - для посадки были за-
куплены молодые липы, березы и клены. В закладке аллеи 
приняли участие ветераны Великой Отечественной войны, 
почетные граждане села, депутаты сельсовета, учащиеся 

школ, студенты, представители трудовых коллективов. Глава 
сельсовета И. Кононенко отметил символичность того, что Ал-
лея Славы появилась в год 70-летия освобождения села Алек-
сандровского от немецко-фашистских захватчиков. В свою оче-
редь, глава райадминистрации В. Ситников поблагодарил алек-
сандровцев за то, что они смогли объединить свои усилия для 
воплощения  идеи. 

Е. ТЕРЯЕВА.

С
РОК, согласитесь, не-
большой, но за это вре-
мя в горниле неотложных 
дел (перманентного хао-
са, по его собственному 

определению) министр успел с 
рабочими визитами побывать 
на открытии нескольких спорт-
площадок в сельской местно-
сти, строительство которых 
инициировано профильным 
комитетом Думы СК. К слову, 
опыт управленческой рабо-
ты у него имеется: до недав-
него времени И. Лавров воз-
главлял комитет социальной 
политики Ставропольской го-
родской  Думы.

- Никто не отменял задач, 
стоящих перед ведомством, 
они остались прежними. Та-
щить воз в одиночку - это си-
зифов труд, только коллектив-

ное мышление может обеспе-
чить поступательное движение 
вперед. На мой свежий взгляд, 
спортивное сообщество Став-
рополья довольно разобщено, 
и свою роль я вижу в его без-
условной консолидации: по-
другому не нахожу путей реше-
ния не только глобальных, но и 
рутинных локальных задач. 

Несмотря на то что сам он 
немалого достиг в гандболе, 
«любимчиков» не только среди 
игровых, но и в целом среди 
всех видов спорта у нового ми-
нистра нет. И. Лавров считает, 
что, поскольку для Ставропо-
лья определены приоритетные 
виды спорта (их восемь: бокс, 
дзюдо и спортивная борьба, тя-
желая и легкая атлетика, прыж-
ки в воду, художественная гим-
настика и инвалидный спорт. - 

С. В.), пристальное внимание 
руководителя главного спор-
тивного ведомства края им 
обеспечено. Усилия спортсме-
нов и тренеров в других ви-
дах также не останутся неза-
меченными. Ничего зазорного 
в так называемом параллель-
ном зачете, когда один спор-
тсмен приносит славу и диви-
денды сразу нескольким реги-
онам, министр не видит. 

- Если, скажем так, «нерод-
ной» регион может обеспечить 
спортсмену лучшие условия 
для самосовершенствования, 
негоже от этого отказываться. 
Карьера в спорте необыкно-
венно коротка, и ожидать, ког-
да достойные условия появят-
ся здесь, порой бесперспек-
тивно. А вот звонить чаще на-
шим «параллельникам», инте-
ресоваться, как у них идут де-
ла, а заодно деликатно напо-
минать о патриотизме - откуда 
они родом, - это дело нужное.

Министр не уклонился от 
ответов и на острые вопросы. 

Прекрасно понимая, что фут-
бол реально является визит-
ной карточкой «спортивности» 
региона, И. Лавров уже начал 
делать первые шаги к поэтап-
ному возвращению на стади-
он «Динамо» как команды, так 
и болельщиков, обмолвившись 
при этом, что пока сложно го-
ворить даже о приблизитель-
ных сроках реализации тако-
го проекта.  В начале ноября у  
И. Лаврова в Москве запла-
нирована встреча с феде-
ральным министром Вита-
лием Мутко, с которым будут 
обсуждены вопросы участия 
Ставрополья в различных фе-
деральных целевых програм-
мах. Игорь Викторович поде-
лился секретом, что уже есть 
договоренность о строитель-
стве двух «внепрограммных» 
бассейнов, которые, предпо-
ложительно, будут функцио-
нировать в краевом центре. 
Министр обмолвился, что ему 
приятно было видеть радост-
ные глаза людей на открытии 

спортплощадок в районах, и 
пообещал, что у него обяза-
тельно дойдут руки и до реа-
лизации глобальных проек-
тов, в частности строительства 
дворца спорта в столице края 
(сам он вышел в олимпийские 
чемпионы из скромного школь-
ного спортзальчика. - С. В.).  

В заключение пресс-конфе-
ренции министр посетовал, 
что, к сожалению, перестал 
находить время для регуляр-
ных занятий спортом, и побла-
годарил журналистов, нерав-
нодушно поднимающих набо-
левшие вопросы ставрополь-
ского спортивного движения.  

Для скорейшего вхождения 
в курс всех дел у молодого ми-
нистра есть все: от безуслов-
ной поддержки губернатора, 
правительства и депутатов до 
огромного запаса сил и энер-
гии и желания найти им приме-
нение. Осталось, как он пошу-
тил, дело за малым: впрягать-
ся и бурлачить. 

СЕРГЕЙ ВИЗЕ.

С
ТАВРОПОЛЬСКИХ при-
ставов с профессиональ-
ным праздником поздра-
вил временно исполняю-
щий обязанности губер-

натора  Владимир Владими-
ров. В телеграмме, направ-
ленной в адрес руководителя 
краевого управления Феде-
ральной службы судебных при-
ставов Николая Коновалова, 
в частности, говорится: «Су-
дебные приставы Ставропо-
лья выполняют важную обще-
ственную миссию. Каждоднев-
но обеспечивая исполнение 
процессуальных решений, вы 
повышаете авторитет судеб-
ной власти края, твердо стои-
те на страже интересов граж-
дан. Ваша деятельность была и 

Ф
ЕСТИВАЛЬ прошел весело. Студенты 
высших и средних специальных учебных 
заведений города, общественные орга-
низации этнической направленности, а 
также представители работающей мо-

лодежи пели, танцевали, участвовали в спор-
тивных состязаниях. Чтобы определить само-
го сильного участника праздника, открыли не-
сколько площадок. На одной из них нужно было 

поднять гирю, на другой – стрелять из лука, на 
третьей состязались в армрестлинге. В это же 
время на сцене выступали творческие коллек-
тивы, которые ознакомили участников и гостей 
праздника с вокальным и танцевальным искус-
ством разных народов, проживающих на терри-
тории края. 

Л. ВАРДАНЯН.
Фото ЭДУАРДА КОРНИЕНКО.

ПРАЗДНИК

СИЛА В ЕДИНСТВЕ

ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИЯ

БУДУ ВПРЯГАТЬСЯ И БУРЛАЧИТЬИгорь 
ЛАВРОВ:
На первой  своей пресс-конференции министр 
физической культуры и спорта края заслуженный 
мастер спорта и олимпийский чемпион по гандболу 
Игорь Лавров  подвел итоги десяти дней (и ночей!)  
работы в новом статусе. 

В Ставрополе в парке Победы состоялся городской молодежный фестиваль 
этнических культур «Единство наций», приуроченный к празднованию Дня 
народного единства. Праздник организован управлением по делам молодежи 
администрации города, центром патриотического воспитания молодежи и 
молодежных  инициатив «Трамплин».

 Вчера в России 
отмечался День 
судебного пристава. 
148 лет назад было 
создано это ведомство, 
но служба судебных 
приставов новой 
России и Ставрополья 
существует 
всего лишь 15 лет.

НА СТРАЖЕ ИНТЕРЕСОВ ГРАЖДАН

Первый заместитель председателя 
правительства СК Николай Великдань 
побывал в Изобильненском районе, 
где реализуется крупнейший на Юге 
России инвестиционный проект 
по возведению комплекса по выращиванию 
и переработке мяса индейки. 

Инвестиции 
в индейку

остается важным залогом бла-
гоприятного социального кли-
мата в нашем регионе».

А сами приставы отметили 
праздничный день открыти-
ем  аллеи, преобразившей не-
большой сквер в районе 204-го 
квартала краевого центра. По-
садили  деревца на ней забла-
говременно. Несколько дней 
назад в рамках проекта по озе-
ленению Ставрополя, который 
проходил при поддержке ад-
министрации краевого цен-

тра,   сто судебных приставов 
высадили 100 молодых туй, 50 
березок и 20 кустов можже-
вельника.

Позже в УФССП прошло  
торжественное собрание, по-
священное Дню судебного 
пристава. В нем принял уча-
стие  Владимир Владимиров, 
сообщает пресс-служба гу-
бернатора.  Приветствуя со-
трудников управления, он 
отметил вклад ведомства в 
укрепление социально-эко-

номического благополучия 
региона. 

 Николай Коновалов, под-
водя промежуточные итоги 
работы,  сообщил, что с нача-
ла 2013 года ставропольски-
ми приставами заведено 580 
тысяч исполнительных произ-
водств.  Взысканные  с долж-
ников 3 миллиарда рублей, по 
его словам, являются  яркой 
демонстрацией экономиче-

ской эффективности работы 
ведомства.

Закончилось торжество кон-
цертом, который подготовили 
для судебных приставов уча-
щиеся детской музыкальной 
школы № 1  краевого центра.

(Продолжение темы 
на 2-й стр.)

ВАЛЕНТИНА ЛЕЗВИНА.
Фото ЭДУАРДА КОРНИЕНКО.

 ОТКРЫТОСТЬ 
КАК ГЛАВНЫЙ ПРИНЦИП  

В Пятигорске прошел семинар-со-
вещание с главами администраций рай-
онов и городских округов Ставропо-
лья. На актуальные для муниципалите-
тов темы выступили члены правитель-
ства края, руководители региональных 
министерств и ведомств. С участниками 
семинара встретился врио губернатора 
В. Владимиров. Он отметил, что практи-
ка проведения ежегодных «муниципаль-
ных» семинаров обязательно будет про-
должена, так как является хорошей пло-
щадкой для прямого взаимодействия 
краевых управленцев с руководителями 
органов местного самоуправления. Глава 
региона также добавил,  что открытость 
для диалога является одним из главных 
принципов работы новой краевой управ-
ленческой команды и что такого же сти-
ля работы, постоянного личного контак-
та с жителями он ждет и от руководите-
лей муниципалитетов, сообщает пресс-
служба губернатора.

Ю. ПЛАТОНОВА.

 НОВАЯ 
ФОРМУЛА ПЕНСИИ

Министр труда и социальной защиты 
Российской Федерации  М. Топилин  про-
вел видеоконференцию, в которой приня-
ли участие руководители региональных 
отделений ПФР и представители СМИ. В 
Ставрополе онлайн-трансляция прошла 
в отделении ПФР. Говорили о новой пен-
сионной формуле и совершенствовании 
системы формирования пенсионных на-
коплений. Журналистов интересовали 
актуальные проблемы, касающиеся на-
стоящих и будущих пенсионеров, а так-
же семей, имеющих право на материн-
ский капитал. 

Л. ВАРДАНЯН. 

 ДЕНЬГИ НА ЖИЛЬЕ 
ФРОНТОВИКАМ

Из федерального бюджета Ставропо-
лью выделены субвенции на обеспече-
ние жильем ветеранов Великой Отече-
ственной войны. Общая сумма превы-
шает 46 миллионов рублей. Как сообщи-
ли в краевом минстрое, эти средства по-
зволят обеспечить жильем 52 фронтови-
ков. Ветеранами, в чей адрес направле-
ны уведомления, уже ведется подбор ва-
риантов жилья и оформление договоров 
купли-продажи. 

Ю. ЮТКИНА.

 В ЗАЩИТУ ДЕТЕЙ
В Краснодаре прошел VIII Всероссий-
ский съезд уполномоченных по правам 
ребенка в субъектах Российской Феде-
рации. Обсудили вопросы защиты прав 
детей, ставших жертвами преступле-
ний, говорили о реабилитации постра-
давших, защите прав на организацию 
и проведение безопасного летнего от-
дыха. Уполномоченный при губернато-
ре Ставропольского края по правам ре-
бенка  С. Адаменко выступила на съез-
де с докладом, в котором отметила,   что 
наш край единственный в России реги-
он - принявший закон, согласно которому 
детям, признанным потерпевшими в ходе 
уголовного судопроизводства, оказыва-
ется психологическая и юридическая по-
мощь. В рамках съезда состоялось на-
граждение.  Благодарственное письмо 
Президента России В. Путина вручили и 
С. Адаменко.

Л. ВАРДАНЯН.

 НОЧЬ ИСКУССТВ 
В МУЗЕЯХ

В предстоящее воскресенье Ставро-
польский государственный историко-
культурный и природно-ландшафтный 
музей-заповедник имени Г. Прозрителе-
ва и Г. Праве присоединится к Всероссий-
ской культурной акции «Ночь искусств», 
которая пройдет с 18.00 до 24.00. Акция 
приурочена к   Дню народного единства, 
дню основания Ставропольской крепости 
и дню Казанской иконы Божией Матери. 
На третьем этаже музея можно увидеть 
макет Ставропольской крепости,  в за-
ле этнографии пройдет лекция «Небес-
ная покровительница Града Креста (Ка-
занская икона Божией Матери в истории 
Ставрополья)», а в зале археологии под-
готовлены к демонстрации предметы, 
найденные в результате раскопок на Кре-
постной горе Ставрополя.  Немало сюр-
призов приготовили к этой акции и в кра-
евом музее изобразительных искусств.

Н. БЫКОВА.    

 УСПЕШНАЯ ГИМНАЗИЯ  
В этом году впервые проходил конкурс 
«100 лучших школ России». Независимый 
общественный совет, в состав которого 
вошли руководители профильных коми-
тетов Государственной Думы, Совета Фе-
дерации РФ и представители Российской 
академии наук, оценивал уровень учреж-
дений среднего образования в стране. 
Главными критериями стали качество 
подготовки выпускников, результаты 
школьников на олимпиадах, итоги ЕГЭ и 
инновационная деятельность. По итогам 
экспертной оценки гимназия № 24 Став-
рополя вошла в число 100 лучших школ 
России, а ее директор Александра Будяк 
отмечена почетным знаком «Директор го-
да - 2013». Тепло поздравил гимназию с 
этим достижением  глава администрации 
Ставрополя Андрей Джатдоев, назвав это 
событие еще одним признанием успехов 
педагогов и учеников Ставрополя на все-
российском уровне. 

Н. БЫКОВА.    

 ОБНАРУЖЕН 
ПОЯС ШАХИДА

По сообщению ряда СМИ, в окрестностях 
Ставрополя правоохранители задержа-
ли 30-летнего мужчину, у которого обна-
ружен так называемый пояс шахида. На-
личие взрывчатки предварительно под-
твердил кинолог, после чего пояс был на-
правлен на экспертизу. Правда, пресс-
служба полицейского главка на момент 
подписания номера в печать не коммен-
тировала эту информацию. 

И. ИЛЬИНОВ.
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ЕСТЬ ВРЕМЯ? 

НА СПОРТПЛОЩАДКУ
Спортивных площадок в районах 
края становится все больше. Еще две 
появились в Георгиевском районе - 
в  станице Александрийской и селе 
Краснокумском, сообщает пресс-
служба краевого парламента.

Для того чтобы занятия физкультурой и спор-
том были действительно доступны всем жителям 
края, около года назад депутаты краевой Думы 
предложили исполнительной власти реализо-
вать проект строительства  в сельских населен-
ных пунктах сети комплексных спортивных пло-
щадок. Идея была поддержана краевым мини-
стерством спорта, из краевого бюджета выде-
лено 64 миллиона рублей для создания 29 пло-
щадок.

Для сельчан открытие площадок превратилось 
в праздник. В нем приняли участие председатель 
комитета Думы края по культуре, молодежной по-
литике, физической культуре и СМИ Елена Бон-
даренко, а также победитель Олимпийских игр, 
чемпион мира и Европы Игорь Лавров, исполня-
ющий обязанности министра физической куль-
туры и спорта края. 

- Я искренне рада, что наши совместные пла-
ны постепенно воплощаются в жизнь. Мы, депу-
таты, и в дальнейшем будем содействовать соз-

данию достойных условий на селе для занятий 
спортом и физической культурой, - прокоммен-
тировала событие Елена Бондаренко. 

Игорь Лавров подчеркнул важность приобще-
ния ставропольчан к систематическим занятиям 
спортом, в том числе и профессиональным, и по-
желал как можно чаще бывать на спортивной пло-
щадке, чтобы с пользой для здоровья проводить 
свободное время.

Л. КОВАЛЕВСКАЯ.

ПУСТЬ СЕЛО 
ЖИВЕТ ЛУЧШЕ!
В селе Чернолесском Новоселицкого 
района состоялось торжественное 
открытие новой комплексной 
спортплощадки.

Площадка в Чернолесском стала 23-й из 29 
запланированных.

Е. Бондаренко, председатель комитета кра-
евой Думы по культуре, молодежной политике, 
физической культуре и СМИ, проинспектировала 
ход строительства еще одного проблемного для 
села объекта - моста, сроки реконструкции ко-
торого неоднократно переносились. Однако  ей 
удалось добиться выделения 27 миллионов ру-
блей на ремонт сооружения.

С. ВИЗЕ.

ХОРОШИЕ НОВОСТИ

ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ

ПОДРОБНОСТИ ЮБИЛЕЙ
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Х
ОТЯ работа его коллек-
тива из нескольких де-
сятков человек, скажем 
так, не на виду у обыва-
телей, однако с ней хо-

рошо знакомы все ставро-
польские застройщики. Не 
будут преувеличением сло-
ва, что в тысячах возведен-
ных за минувшую четверть 
века жилых зданий, про-
мышленных предприятий и 
других сооружений есть за-
слуга этого учреждения. И ее 
сложно переоценить, ведь, 
по большому счету, экспер-
тиза проектной документа-
ции сегодня остается одним 
из гарантов качества реа-
лизуемых проектов, конеч-
но, при условии соблюдения 
застройщиками всех про-
ектных решений, получив-
ших положительную оценку экс-
пертов. В преддверии юбилея 
учреждения «Государственная 
экспертиза в сфере строитель-
ства» корреспондент «Ставро-
польской правды» побеседовал 
с его начальником  А. ТАРТАЧА-
КОВЫМ.

- Андрей Юрьевич, давай-
те оглянемся назад и вспом-
ним, как появилась структу-
ра, которую вы возглавляете. 
Какие задачи стоят перед ва-
шим коллективом? 

- Если говорить в широком 
смысле, то государство всег-
да проявляло  заботу о долго-
вечности и качестве возводи-
мых сооружений. В годы пер-
вых пятилеток, когда возводи-
лись крупнейшие в стране объ-
екты, зародилась практика про-
ведения комплексной экспер-
тизы с широким привлечени-
ем ведущих ученых и специа-
листов строительной отрасли. 
И постепенно эти функции с 
государственного уровня спу-
скались на уровень отдельных 
территорий.  

Потому институт эксперти-
зы у нас в регионе относитель-
но молодой. Наше учреждение 
ведет отсчет с ноября 1988 го-
да, когда для проверки проект-
ных документов на соответ-
ствие действовавшим на тот 
момент нормам было образо-
вано подразделение со шта-
том буквально 10-12 человек, 
позже ставшее отдельным ве-
домством. Его название и ста-
тус за 25 лет, конечно, менялись 
не раз. Но, уверяю, неизменным 
оставалось одно - профессио-
нальный подход к делу. В силу 
специфики работы к проведе-
нию государственной эксперти-
зы всегда допускались специа-
листы, имеющие за плечами се-
рьезный опыт в сфере проекти-
рования. 

Некоторые наши сотрудни-
ки, кстати, еще помнят прежние 
условия работы, когда эксперт-
ные заключения делались вруч-
ную и были совсем иные норма-
тивные требования. Сейчас на-
ши главные помощники - ком-
пьютер и современные инфор-
мационные системы. Тем не ме-
нее и вчера, и сегодня перед на-
ми стояла одна задача - обе-
спечить безопасность объекта 
строительства. 

В настоящее время предме-
том экспертизы является оцен-
ка соответствия проектной до-
кументации техническим ре-
гламентам. Она оценивается 
на соответствие конструктив-
ным, противопожарным, сани-

тарным, экологическим и дру-
гим требованиям безопасно-
сти. Госэкспертиза - это один 
из этапов проектной подготов-
ки строительства, помогаю-
щий получить инвестору каче-
ственную строительную доку-
ментацию для ее последующе-
го утверждения. Ну а ключевой, 
конечно, является стадия стро-
ительства, в ходе которого важ-
но не отступать от утвержден-
ного проекта. 

- Думаю, вы согласитесь 
со мной, что в некотором ро-
де экспертиза является от-
ражением инвестиционной 
ситуации в регионе. Ведь 
строительство - это один 
из локомотивов экономики. 
Как только оживляется от-
расль, прибавляется рабо-
ты и у вас. Какие значимые 
для экономики Ставрополья 
проекты были рассмотрены 
в учреждении за последние 
годы? 

- В качестве тенденции от-
мечу, что объемы рассмотре-
ния проектной документации и 
результатов инженерных изы-
сканий в последнее время ра-
стут. Так, общая стоимость ре-
ализации договоров в 2012 году 
по отношению к 2010 году воз-
росла на 19%. За 2010 - 2012 го-
ды  нашим учреждением выда-
но более 1200 заключений по 
итогам государственной экс-
пертизы   проектной   докумен-
тации   и  результатам инженер-
ных изысканий объектов капи-
тального строительства. Конеч-
но, лидируют проекты по строи-
тельству жилья. Тем не менее в 
крае активно возводятся и объ-
екты промышленности. 

Назову лишь несколько круп-
ных проектов, реализацию ко-
торых, кстати, внимательно от-
слеживает и пресса. Например, 
многофункциональный выста-
вочный центр на Кавминводах, 
объекты агропромышленного 
парка «Ставрополье» в Минера-
ловодском районе и индустри-
ального парка в Невинномыс-
ске, завод по производству го-
товых лекарственных форм ан-
тибиотиков. Кроме того, гос-
экспертизу проходят объекты 
по программам обеспечения 
населения Ставропольского 
края детскими дошкольными 
учреждениями, физкультурно-
оздоровительными комплек-
сами и др. 

- Не могу не спросить о 
том, как вы оцениваете каче-
ство поступаемой к вам до-
кументации. Крупные про-
ектные институты, которы-
ми в свое время славилось 

Ставрополье, ныне ред-
кость. Проектированием 
по преимуществу заняты 
небольшие частные фир-
мы... 

- Если говорить в общем, 
то качество представляемой 
на экспертизу проектной до-
кументации оставляет же-
лать лучшего. В большин-
стве фирм налицо проблемы 
с квалифицированными ка-
драми. Те, кто нарабатывал 
опыт в советское время, от-
лично разбираются в своем 
деле, но зачастую не успева-
ют за происходящими в со-
временном мире изменени-
ями. А вот молодежь выхо-
дит из вузов, не имея надле-
жащей практической подго-
товки. Вместе с тем качество 
проекта зависит не только от 

его исполнителя, но и от заказ-
чика. Если он стремится сэко-
номить на всем, даже на безо-
пасности проекта, то зачастую 
прибегает как раз к услугам не-
профессионалов.

- Однако сомневаться в 
профессионализме коллек-
тива учреждения не прихо-
дится. Результаты их рабо-
ты, как говорится, налицо. 
Андрей Юрьевич, расскажи-
те о тех, кто работает сегод-
ня под вашим руководством. 

- Я, как любой руководитель, 
могу много говорить о ценности 
специалистов, о важности тру-
да каждого для краевой отрас-
ли строительства. Но, думаю, 
в данном случае цифры пока-
жут более объективную карти-
ну. Так, сейчас в нашем учреж-
дении работают около шести-
десяти сотрудников. Основная 
часть коллектива имеет высшее 
профессиональное образова-
ние. Уже это, на мой взгляд, яс-
но свидетельствует о потенци-
але кадров. И мы вниматель-
но заботимся о его развитии, 
в числе прочего предоставляя 
людям возможности для по-
полнения знаний и повышения 
квалификации. Все сотрудни-
ки своевременно проходят ат-
тестацию.  

Если говорить о таком каче-
стве, как опыт работы, то на-
шему «богатству» в этом плане 
можно позавидовать. В частно-
сти, мы не испытываем актуаль-
ной для работодателей пробле-
мы текучести кадров: чуть ме-
нее половины сотрудников име-
ют трудовой стаж до двадцати 
лет, примерно столько же - свы-
ше двадцати. Это говорит о том, 
что у нас в цене и почете опыт 
старших. Их верность выбран-
ному делу и патриотизм - до-
стойный пример для молодых. 
Большое спасибо хочу сказать 
Владимиру Дмитриевичу Сав-
ченко, который создавал экс-
пертную организацию и руково-
дил учреждением более двад-
цати лет - до января 2010 года. 
Благодаря ему у нашего коллек-
тива развито чувство нового и 
есть понимание, что любую ра-
боту нужно выполнять эффек-
тивно, всегда достигая необхо-
димого результата. 

Своему коллективу в юбилей 
искренне желаю энергии и не-
увядающего интереса к работе 
и жизни вокруг! Счастья, здоро-
вья и благополучия! 

Беседовала 
ЮЛИЯ ЮТКИНА.

Фото ДМИТРИЯ СТЕПАНОВА. 

МОЛОДЕЖНЫЕ 
ЗАБОТЫ 
Как уже кратко сообщала 
«СП», в рамках визита 
в Ставрополь 
полномочный 
представитель 
Президента России
 в СКФО - вице-премьер 
Правительства РФ 
А. Хлопонин посетил 
Северо-Кавказский 
федеральный 
университет. 

Там состоялась его рабо-
чая   встреча с ректором вуза 
А. Левитской, в которой при-
нял участие врио губернато-
ра В. Владимиров. Позже они 
пообщались со студенческим 
активом университета. За-
данные гостям вуза вопросы 
по преимуществу касались 
поддержки различных проек-
тов - например, организации 
на Ставрополье фестиваля 
студенческих театров, про-
ведения форума молодежных 
лидеров, создания в крае 
интернет-телевидения и др. 
А. Хлопонин и В. Владими-
ров посоветовали студен-
там шире использовать воз-
можности ежегодного фору-
ма «Машук».

- «Машук» - это не площад-
ка для «зарабатывания гран-
тов». Здесь как раз должны 
находить поддержку проек-
ты, при реализации которых 
может быть задействовано  
больше творческой, инициа-
тивной молодежи, - отметил 
полпред.

А. Левитская, в свою оче-
редь, отметила, что начинать 
работать с потенциальными 
участниками форума нуж-
но задолго до его открытия, 
чтобы проекты претенден-
тов на гранты были действи-
тельно высокого качества и 
по содержанию, и по куль-
туре оформления. Северо-
Кавказский федеральный 
университет готов взять на 
себя заботы по консультаци-
ям и помощи студентам ву-
зов всего региона в подго-
товке их проектов к достой-
ной презентации на форуме.

Зашел разговор также об 
имидже Ставрополья. Сту-
денты отмечали, что жители 
других регионов часто даже 
не знают о множестве пози-
тивных событий в крае, до-
веряя не всегда объектив-
ной информации, касающей-
ся межэтнических проблем.

- Ставрополье - регион 
многонациональный, и мы 
сосуществуем на этой земле 
тысячи лет. Нам предстоит 
огромная работа, чтобы по-
казать всем многочисленные 
достоинства нашего края, по-
вернуться ко всем позитив-
ной стороной, - прокоммен-
тировал В. Владимиров.

Не обошли вниманием и си-
туацию с развитием молодеж-
ного спорта. Полпред  Прези-
дента РФ в СКФО подчеркнул 
важность того, чтобы в студен-
ческие годы у молодых людей 
формировалась устойчивая 
привычка к систематическим 
занятиям спортом. Он при-
звал ребят создавать коман-
ды, участвовать во всевозмож-
ных соревнованиях, тем более 
что в Северо-Кавказском фе-
деральном университете обу-
чаются и олимпийские чемпи-
оны, и победители, призеры 
мировых и европейских чем-
пионатов по разным видам 
спорта, что положительно ска-
зывается на престиже универ-
ситета и во многом стимулиру-
ет студентов к занятиям спор-
том. Полпред пообещал, что 
будет всемерно содейство-
вать созданию мощного спор-
тивного комплекса - в Северо-
Кавказском федеральном уни-
верситете должна быть хоро-
шая спортивная база.

Ю. ПЛАТОНОВА. 
По сообщениям пресс-
службы губернатора и 

управления по информа-
ции и связям 

с общественностью 
СКФУ. 

С
ЕГОДНЯ варварское отно-
шение к природе порож-
дает  множество проблем 
экологического характера, 
что вызывает  обеспокоен-

ность во всем мире. Подтверж-
дение тому - открывшаяся не-
давно в Ставрополе «Междуна-
родная экологическая неделя  в 
ЮФО и СКФО».

Конференция была организо-
вана Российским экологическим 
фондом  «ТЕХЭКО» под руковод-
ством его президента, депута-
та Государственной Думы РФ, 
многократного чемпиона мира 
по шахматам А. Карпова. Глав-
ная цель  - наладить эффектив-
ный диалог по вопросам эколо-
гии, объединить усилия органов 
государственной власти, обще-
ственных организаций, круп-
ных промышленных компаний 
и научно-технического сообще-
ства для выработки новых реко-
мендаций по снижению нагруз-
ки на окружающую среду, улуч-
шению качества жизни граждан. 
Были подняты темы геоэкологи-
ческого состояния городов края, 
курортно-рекреационного ре-
гиона Кавказских Минеральных 
Вод, вопросы энергосбереже-
ния, а также дана оценка воздей-
ствия хозяйственной деятельно-
сти на окружающую среду.

В минувший четверг прошли 
день экологического кино, ку-
да были приглашены студенты 
учебных заведений города, ак-
ция «Зеленая роща», а в картин-
ной галерее П. Гречишкина от-
крылась выставка «Природа со-
единяет людей и страны». Со-
стоялась конференция «Вопро-
сы сохранения редких и исчеза-
ющих видов птиц Ставрополья». 

Руководитель Ставрополь-
ского краевого отделения обще-
российской общественной орга-
низации «Опора России» Павел 
Мрвалевич, обращаясь к участ-
никам встречи, отметил: 

- Кавминводы - это уже ми-
ровой бренд, и все о нем зна-

Ставрополь занял 13-е место 
в ТОР-100 российских городов 
по качеству жизни по данным 2012 года, 
сообщает пресс-служба администрации 
краевого центра. Рейтинг составлял 
институт территориального 
планирования «Урбаника» совместно 
с Союзом архитекторов России.

П
О сравнению с прошлыми результатами кон-
курса всего за один год Ставрополю удалось 
подняться на 37 позиций, обогнав Москву, Со-
чи, Нижний Новгород и многие другие горо-
да. Как отмечают создатели рейтинга ТОР-

100, его основная цель - определить наиболее бла-
гоприятные для проживания населенные пункты 
и оценить результативность городской политики 
по повышению их комфортности. При изучении го-
родской среды составители учитывали развитие 
жилой, транспортной и коммунальной инфраструк-
тур, уровень преступности, экологическое благо-
получие и благоустройство.

В верхушку рейтинга попали территории, наи-
более привлекательные для жизни в средне- и дол-
госрочной перспективе. Заняв позицию в верхних 
строчках, Ставрополь встал в один ряд с такими 
признанными лидерами, как Екатеринбург, Красно-

дар и Ростов-на-Дону, уступив им совсем немного. 
Глава администрации Ставрополя Андрей Джат-

доев поблагодарил трудовые коллективы, дорож-
ные службы, строителей, службы озеленения и бла-
гоустройства, общественность города и всех, кому 
небезразлична судьба малой родины. 

- Это общая победа, результат совместной рабо-
ты. Заботиться о городе, беречь его неповторимый 
облик и поддерживать уровень, достойный статуса 
современной краевой столицы, - наша с вами общая 
задача, - сказал глава администрации. - Темп сбав-
лять нельзя. Отрадно, что наши усилия отмечены на 
всероссийском уровне, но, пожалуй, самая главная 
награда - оценка происходящих в городе позитив-
ных перемен самими жителями Ставрополя.

Этот рейтинг не единственная экспертная оцен-
ка федерального уровня, полученная Ставрополем 
за 2012 год. Так, краевой центр победил в конкур-
се Национальной премии в области предпринима-
тельской деятельности «Золотой Меркурий» и при-
знан городом с наилучшими условиями для разви-
тия бизнеса. А в рейтинге комфортности городов, 
в котором принимали участие 164 муниципаль-
ных центра, Ставрополь получил высший балл по 
природно-экологическим условиям.

И. БОСЕНКО.

ЧЕТВЕРТЬ ВЕКА 
В ноябре исполняется 25 лет автономному учреждению Ставропольского 
края «Государственная экспертиза в сфере строительства».

На правах рекламы

ДАТА

ТРУДНО БОРОТЬСЯ 
ЗА ЭКОЛОГИЮ

В прошлом, когда еще не существовало бензопил, 
рубка каждого дерева была ритуальным событием. 
Считалось, что варварским отношением к лесу можно 
разгневать духов, а значит, навлечь на себя несчастья 
и болезни. В это верили многие народы, поэтому, 
когда рубили дерево, соблюдали определенные 
обычаи, например, долго просили у него прощения... 

ют. Мы позиционируем себя как 
наиболее чистый регион, одна-
ко, по данным прокуратуры, 350 
незаконных свалок бытовых от-
ходов  выявлено в крае. А меж-
ду тем сейчас в мире существу-
ет множество технологий по пе-
реработке мусора.  

Говорили и о том, что даже 
штрафные санкции, которые су-
ществуют за загрязнение окру-
жающей среды, не будут иметь 
должного эффекта, если у каж-
дого человека не появится эко-
логическая ответственность. В 
конечном счете, все мы хотим 
пить чистую воду, дышать све-
жим воздухом, но мало кто се-
годня предлагает конкретные 
меры по благоустройству и эко-
логическому просвещению. 

Большая команда ученых со-
бралась на конференции «Зе-
леная» экономика как приори-
тет современного мира». Пред-

ставители науки рассуждали о 
том, как можно примирить эко-
логию и экономику.  Начальник 
отдела министерства природ-
ных ресурсов и охраны окружа-
ющей среды Ставропольского 
края Андрей Коровин заверил, 
что у нас  серьезных проблем с 
экологией нет. 

- Экологическая ситуация в 
крае благоприятная, - заявил 
он. - Если говорить об атмос-
ферном воздухе, то количество 
выбросов у нас в разы меньше, 
чем в соседних регионах. Конеч-
но, хотелось, чтобы представи-
тели бизнеса активно участво-
вали в решении экологических 
проблем, ведь, объединив уси-
лия и используя новые техноло-
гии, мы сможем сохранить при-
родные ресурсы края. 

В настоящее время Став-
рополье позиционируется как 
территория для экологическо-

го туризма. И потому так важ-
на работа по сохранению при-
роды.  Была высказана инициа-
тива  обратиться с предложени-
ями к губернатору края В. Вла-
димирову о создании эксперт-
ного совета по вопросам эко-
логии.  

- В России трудно бороть-
ся за экологию, - считает Юрий 
Костюков,  заместитель уполно-
моченного по правам человека в 
СК. - Это тяжелая ноша. И все же 
сейчас  голос борцов за чисто-
ту планеты становится громче и 
увереннее. Полагаю, что реше-
ние проблемы зависит от актив-
ности граждан - ученых, обще-
ственных деятелей, представи-
телей власти. 

Разговор продолжил доктор 
экономических наук профессор 
СКФУ Николай Воробьев. Он го-
ворил о продовольственной без-
опасности в контексте развития 
региональной экономики. На 
конференции он поделился с 
коллегами:

 - В прошлые годы агропро-
мышленный комплекс был ори-
ентирован на увеличение объе-
мов производства продукции, а 
качеству уделялось недостаточ-
ное внимание. Сегодня насторо-
женность вызывают генетически 
модифицированные продукты 
питания. Некоторые тепличные 
комплексы края с помощью раз-
личных добавок ускоряют созре-
вание продукции - помидоры па-
дают, не разбиваясь, огурцы не-
делями остаются свежими... Ин-
тересно, что исследования в эко-
номике показали: наши расходы 
на продукты питания растут го-
раздо меньшими темпами, не-
жели расходы на медицинские 
услуги. 

***
Программа мероприятий фо-

рума обширная, она рассчитана 
на пять дней. 1 ноября состо-
ялись презентация экологиче-
ских проектов «Эко-Юг - 2013», 
мастер-класс по ландшафтному 
дизайну, показ коллекции одеж-
ды «Экомода».

Л. ВАРДАНЯН. 
Фото автора.

АКТУАЛЬНО

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Губернатора Ставропольского края

31 октября 2013 г.                           г. Ставрополь                        № 840

Об установлении ограничительных мероприятий 
(карантина) на территории поселка 

Нижнеподкумского, город-курорт Пятигорск
В соответствии со статьей 17 Закона Российской Федера-

ции «О ветеринарии», в связи с возникновением очага бешен-
ства, выявленного у домашних плотоядных животных (собак) 
(далее – очаг бешенства) на подворье в поселке Нижнепод-
кумском (ул. Казачья,12), город-курорт Пятигорск, на основа-
нии представления начальника управления ветеринарии Став-
ропольского края Трегубова А.Н. от 22.10.2013 № 01-04/4734 
об установлении ограничительных мероприятий (карантина) в  
поселке Нижнеподкумском, город-курорт Пятигорск, в целях 
ликвидации очага бешенства и недопущения распространения 
заболевания на территории Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Установить ограничительные мероприятия (карантин) на 
территории поселка Нижнеподкумского, город-курорт Пяти-
горск, Ставропольский край (далее – неблагополучный пункт), 
до 21 декабря 2013 года.

2. Запретить на период действия ограничительных меропри-
ятий (карантина):

доступ на территорию неблагополучного пункта животных, не 
вакцинированных против бешенства;

перемещение из неблагополучного пункта животных.
3. Управлению ветеринарии Ставропольского края совместно 

с администрацией города Пятигорска разработать и осуществить 
в пределах своих полномочий комплекс необходимых мер, на-
правленных на ликвидацию очага бешенства в неблагополучном 
пункте и недопущение распространения данного заболевания.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возло-
жить на первого заместителя председателя Правительства Став-
ропольского края Великданя Н.Т.

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

Временно исполняющий 
обязанности Губернатора 

Ставропольского края
В.В. ВЛАДИМИРОВ.

УЮТНЫЙ ГОРОД ДЛЯ ЖИЗНИ 
НОВОСТИ СТАВРОПОЛЯ

И 
ВСТРЕЧА получилась от-
кровенной, дружеской и 
по-настоящему приятной. 
Угощали фруктами, тор-
том,  чаем и кофе. Вручи-

ли гостям, в том числе и автору 
этих строк, благодарственные 
письма  УФССП. Затем в бесе-
де  были подняты проблемы, ко-
торые зачастую остаются закры-
тыми для журналистов. И в этом 
плане обещание Н. Коновалова 
сделать такие встречи традици-
онными порадовало и напомни-
ло опыт иных стран. Например, 
начальник полиции Нью-Йорка 
по понедельникам зовет журна-
листов на такой же неофициаль-
ный завтрак и отвечает на  все 
вопросы. Так и  главный судеб-
ный пристав предложил сотруд-
никам СМИ задавать любые во-
просы и, в свою очередь, расска-
зывать ему  о службе судебных 
приставов то, что, может быть, и 
не выйдет на страницах газет и в 
теле- и радиорепортажах.

В общем-то, больше  гово-
рили не о достижениях. Хотя не 
удержусь, чтобы не привести 
одну цифру. За девять месяцев 
с начала года по приоритетной 

задаче управления - взыскание 
алиментных платежей - было 
окончено более 10000 исполни-
тельных производств. А это зна-
чит, что десять тысяч детей су-
дебные приставы Ставрополья 
сделали счастливее.

Профессии  судебного при-
става почти полтора века. Не се-
крет, что до революции их пол-
номочия были гораздо шире.  И 
престиж профессии в обществе 
весомее. Именно к этому стре-
мится  нынче руководство фе-
дерального ведомства - меры  
в этом направлении принима-
ются уже не первый год, и руко-
водство России их поддержива-
ет. Но это перспектива.

А пока  средняя зарплата - 
менее 15 тысяч рублей при на-
грузке  у пристава-исполнителя 
около полутора тысяч исполни-
тельных производств в месяц. За 
9 месяцев  они взыскали более 
3 миллиардов рублей, 900 мил-
лионов из которых - в бюджеты 
всех уровней.  Причем пристав - 
это тот специалист, который кро-
ме профессиональных знаний и 
умений должен еще и обладать  
высокими нравственными каче-

ствами. Иначе нельзя. Каждый 
из них должен уметь  взыскать 
и сторублевый штраф, и милли-
онную невыплату налогов, и да-
же «арестовать» хомячка в счет 
задолженности. Отдельных при-
ставов по налогам или по хомяч-
кам нет. И все это нужно сделать, 
не обидев людей, даже если они 
и числятся в должниках.

А тут еще судьи загадки зага-
дывают. Судья принимает реше-
ние по закону и в соответствии с 
собственным убеждением. При-
став решение толковать не мо-
жет, его задача - выполнять. А 
как выполнить, например, ре-
шение суда по сносу третьего 
этажа пятиэтажного дома? Или 
об устранении неприятного за-
паха, возникающего при запад-
ном ветре?..

Николай Коновалов не скры-
вал, что период становления  
за 15 лет работы службы еще 
отнюдь не закончен. Причем 
она усложняется, в том числе 
и из-за возрастающей юриди-
ческой грамотности населе-
ния. Например, если раньше 
действия приставов обжало-
вались крайне редко, то сей-
час сплошь и рядом. Обжалуют 
все действия и все процедуры. 
Ошибиться при таком раскладе 
никак нельзя.

Огромное внимание в связи с 
этим придают в ведомстве взаи-
модействию с другими служба-

ми - банками, налоговой инспек-
цией, подразделениями МВД, 
Пенсионным фондом и други-
ми. Так сложилось, что имен-
но служба  судебных приставов 
стала как бы связующим звеном. 
От этого и ответственность осо-
бая, и роль ведущая, например, 
в информатизации и компьюте-
ризации.

Но, наверное, хватит о делах.
Несмотря на молодость служ-

бы, в ней уже существует преем-
ственность поколений - вместе 
работают родители и дети, об-
разуются целые династии. У при-
ставов складываются семейные 
пары - Дарья и Алексей Макаго-
новы, Ольга и Николай Нечае-
вы, Николай и Евгения Вороно-
вы.  Коллектив сплачивается и  в 
других общих делах. Взять ту же 
аллею, которую открыли в день 
профессионального праздни-
ка. Или шефство над памятни-
ком  воинам, погибшим в пери-
од Великой Отечественной вой- 
ны, в хуторе Холодногорском 
Шпаковского района. Его уже 
привели в порядок, весной осно-
вательно отремонтируют. А ря-
дом с ним  могила неизвестно-
го летчика. Судебные приставы 
начали поиск, и, как сказал Ни-
колай Коновалов, есть надежда, 
что  неизвестный  солдат обре-
тет свое имя.

ВАЛЕНТИНА ЛЕЗВИНА.

ПРИСТАВ - КАТЕГОРИЯ 
НРАВСТВЕННАЯ

(Продолжение, Начало на 1-й стр.)

Накануне профессионального праздника  
руководитель  управления ФССП России по СК - 
главный судебный пристав  края Николай Коновалов 
встретился с журналистами. Неофициально 
и в узком кругу, как было сказано в приглашении.

ВЗЯТКА ЗА РЕБЕНКА
Сотрудники собственной без-

опасности полицейского главка 
задокументировали факт вымо-
гательства и получения взятки 
инспектором отдела по делам 
несовершеннолетних УМВД Рос-
сии  по Ставрополю. Предста-
витель пресс-службы краевого 
правоохранительного ведомства 
пояснил, что старший лейтенант 
взял 15 тысяч рублей от жителя 
города за то, чтобы не привле-
кать его малолетнюю падчери-
цу к административной ответ-

ственности за распитие алкоголя 
в общественном месте.  Инспек-
тор отстранен от работы и  будет 
уволен.  Кроме того, к дисципли-
нарной ответственности привле-
кут его непосредственных руко-
водителей. 

МОШЕННИЦА 
СО СТАЖЕМ

Полицейские Железновод-
ска задержали мошенницу со 
стажем, не раз привлекавшую-
ся к уголовной ответственности. 

По сообщению пресс-службы ГУ 
МВД России по СК, 30-летняя пя-
тигорчанка у 97-летней пенсио-
нерки разменяла на настоящие 
деньги пятитысячную сувенир-
ную бумажку. Только за послед-
ние полгода жертвами обманщи-
цы стали три жительницы Желез-
новодска, лишившиеся в общей 
сложности десяти тысяч рублей. 
По фактам мошенничества воз-
буждены уголовные дела, уста-
навливается причастность зло-
дейки к совершению аналогич-
ных преступлений.  

И. ИЛЬИНОВ.

СУД ДА ДЕЛО

ВСТРЕТИЛИСЬ С МИНИСТРОМ
Очередной личный прием граждан министр 

здравоохранения Ставропольского края Виктор 
Мажаров провел в Левокумском районе. Вопро-
сы, волнующие людей, касались лекарственно-
го обеспечения, привлечения молодых врачей в 
сельское здравоохранение и др. Как подчеркнули 
в минздраве, каждый обратившийся за помощью 
ее получит. Отметим, что В. Мажаров ранее встре-
тился с жителями Ессентуков, Арзгирского, Буден-
новского, Труновского и Шпаковского районов.

Л. ВАРДАНЯН.

СДЕЛАЙТЕ ПРИВИВКУ
Комплекс мероприятий, направленных на пре-

дотвращение распространения кори, проводят 
медицинские организации всех городов и райо-
нов края. Это вызвано ухудшением в октябре эпи-
демической обстановки. В течение месяца корью 
заболели 11 человек. Причиной сложившейся си-
туации специалисты называют занос инфекции 
из соседних регионов. В министерстве здраво-

охранения края призывают жителей СК сделать 
профилактические прививки. 

Л. ВАРДАНЯН.

И БУДЕТ В СЕМЬЕ ЛАД
При Спасском кафедральном соборе  Пяти-

горска начала работу школа семейного благо-
получия «Лад». Своей целью организаторы ста-
вят повышение педагогической компетентности  
родителей. Как известно, сегодня институт се-
мьи переживает серьезный кризис. Одна из при-
чин этого - низкая осведомленность родителей о 
традициях воспитания в православных семьях. В 
связи с чем епископ Пятигорский и Черкесский 
Феофилакт благословил священнослужителей 
епархии на создание такой школы. В программе 
школы лекции и беседы специалистов по разным 
направлениям, психолого-педагогические тре-
нинги, познавательные паломнические поездки,  
а также  практические занятия, связанные с  вос-
питательной деятельностью.  Тематика встреч и 
бесед посвящена различным сторонам детско-
родительских, супружеских отношений. 

Н. БЫКОВА. 
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ПРЕЗЕНТАЦИЯ

изводить молоко и продавать в 
Литве». Да, такой разговор был. 
И Путин меня поддержал в этом 
плане…»

Очень четко прозвучало: «Бу-
ду пахать!». Может быть, это и 
есть выход из положения? На 
всем протяжении нашего марш-
рута по Беларуси хоть в этом го-
ду, хоть в прошлом я не увидел ни 
одного необработанного, неис-
пользуемого клочка земли.

Теперь россияне часто бы-
вают за рубежом, в том числе в 
Германии. Скажите, не приходи-
лось вам наблюдать, как аккура-
тисты немцы, гуляя по ухоженно-
му лесу, проходя по проложен-
ным тропинкам, собирают палые 
ветки и кладут их в специальные 
ящики на мусорных площадках? 
Вот то же самое происходит и в 
бывшей союзной республике. 
Чистота и аккурат-
ность во всем. А уж 
что касается зе-
мель сельхозназ-
начения, то тут уж 
им и карты в руки.

И когда Алек-
сандр Лукашенко 
говорил, а не за-
являл о желании 
распахивать зем-
ли в Калининград-
ской области, то 
ему охотно верит-
ся, что да, распа-
хал бы и получал 
прибыль!

Жаль, что Став-
рополье находится 
далековато от Бе-
ларуси. У «батьки» 
точно бы руки за-
чесались от тако-
го количества бро-
шенных, необраба-
тываемых земель. 
Впрочем, есть на-
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В октябре прошел 
одиннадцатый 
пресс-тур 
представителей 
российских 
региональных СМИ 
в Республику Беларусь, 
в котором приняли 
участие более 
семидесяти 
журналистов, 
представлявших почти 
полсотни регионов 
Российской Федерации. 
Автор этих строк  второй 
год подряд  участвовал 
на этом мероприятии.

Н
Е ЗНАЮ, для кого как, а для 
меня встреча с Беларусью 
если не праздник, то все 
равно что-то долгождан-
ное, волнующее и при-

ятное. Из-за чего? Помнится, 
очень давно в долгосрочной за-
рубежной командировке душой и 
сердцем рвался  домой, на Роди-
ну. Причем на Родину в широком 
смысле этого слова. В СССР. По-
езд «Париж – Москва» резво бе-
жал сначала по Германии, потом 
колесил по Польше и где-то че-
рез сутки от начала путешествия 
вполз на перрон железнодорож-
ного вокзала города-героя Бре-
ста. И, казалось, не было ниче-
го роднее, чем эти не совсем 
чистые и умытые по сравнению 
с европейскими здания вокза-
ла и билетных касс, в меру зага-
женная привокзальная площадь, 
невкусный ресторанный борщ с 
небрежно очищенным картофе-
лем. Даже обломанные ветви 
берез, что росли у вокзала, при-
мятые цветы на клумбах и пыль-
ные киоски - все вызывало ще-
мящее чувство любви к Родине, 
которая начиналась здесь, у за-
падных границ Советского Сою-
за, в Белоруссии.

В этот раз наш поезд прибыл 
из Москвы на совершенно ев-
ропейский вокзал города Грод-
но. Беларусь встретила замет-
ной прохладой, легким туманом 
и слабым ветром. Даже подума-
лось: «Замерзнем!». Однако кол-
леги из северных регионов Рос-
сии и Сибири откладывали те-
плую одежду и  головные уборы. 
Значит,  тепло, значит,  не за-
мерзнем. Да и радушие, добро-
сердечие и искренняя радость 
встречи с хозяевами вскоре пре-
вратили дни пресс-тура в теплое 
и радостное пребывание на бе-
лорусской земле.

Надо сказать, что, как и в про-
шлом году, программа пресс-
тура оказалось насыщенной. 
Не успевали осмотреться в 
одном месте - в музее, в парко-
вом комплексе, на предприятии 
- как следовали новые встречи, 
экскурсии или переезд в другой 
город. Посудите сами, за четы-
ре дня российские журналисты 
посетили несколько населенных 
пунктов в Гродненской области и 
успели осмотреть достоприме-
чательности столичного Минска. 
Побывали в областном клиниче-
ском кардиологическом центре, 
где наблюдали операцию на от-
крытом сердце с использовани-
ем искусственного кровообра-
щения, увидели гибридную опе-
рационную, у которой нет ана-
логов в Содружестве Независи-
мых Государств. Затем поеха-
ли на совместное предприятие 
ООО «КонтеСпа», где выпускает-
ся продукция, знакомая многим 

Г
ОСТИ фестиваля с инте-
ресом знакомились с  экс-
позициями декоративно-
прикладного творчества де-
легаций, представивших од-

ну из конкурсных номинаций. А 
на сцене демонстрировали ма-
стерство фольклорные ансамб-
ли (традиционная культура, 
уникальные самобытные жан-
ры - эпос, показ обрядовых дей-
ствий), ансамбли народной пес-
ни (традиционное национальное 
вокальное искусство в аутентич-
ной и сценической формах), на-
родной музыки (традиционная 
национальная музыка в аутен-
тичной форме и сценической об-
работке), народного танца (тра-
диционная национальная хорео-
графия в сценических формах). 
Лучшие художественные коллек-
тивы, солисты, народные масте-
ра  награждены дипломами  и ре-
комендованы  к участию в заклю-
чительном этапе Всероссийско-
го фестиваля народного творче-
ства «Вместе мы - Россия».  

Среди призеров фестива-
ля  ансамбль традиционно-
го распева и наигрыша «Вся 
Русь» (Ставрополь), сводный 

В
ЕСЬМА точно выразился 
когда-то классик: «Лите-
ратура изъята из законов 
тления». Это в том смыс-
ле, что все, попадающее 

на кончик пера литератора (ну 
или, сообразно современным 
реалиям, на экран его мони-
тора), обретает бессмертие, и 
при этом совершенно не обя-
зательно, чтобы автор был ве-
ликим и гениальным. Просто, 
фиксируя в слове предмет, яв-
ление, окружающую действи-
тельность или внутренний мир 
героя, писатель навсегда за-
печатлевает их образ: на бу-
маге, в Интернете, в голове у 
читателя, как у современного, 
так и у потомков. Именно по- 
этому так не правы те, кто ду-
мает, что нужда в серьезной 
литературе отпала, что теперь 
она, в лучшем случае, долж-

ПОДРОБНОСТИ

Шчыра вiтаем!

РАДУГА КУЛЬТУР 
И ТАЛАНТОВ

ФЕСТИВАЛЬ

С большим успехом прошел во Дворце культуры 
и спорта Ставрополя межрегиональный этап 
Всероссийского фестиваля народного творчества 
«Вместе мы - Россия». Организацию третьего,  
северокавказского и южнороссийского этапа  
масштабного проекта взяли на себя министерство 
культуры СК и краевой Дом народного творчества. 
Общее количество участников около 700  человек.

В Ставропольском 
литературном центре 
состоялась презентация 
первого и второго 
номеров альманаха 
«Литературное 
Ставрополье» 
за 2013 год. 
Презентацию вел 
главный редактор 
альманаха 
Владимир Бутенко.

ПИСАТЕЛЯМ ЕСТЬ ЧТО СКАЗАТЬ

на территории СНГ: носки, кол-
готки и нижнее белье. Замечу, 
что предприятие по размеру не-
большое, но ассортимент и коли-
чество выпускаемой продукции 
весьма и весьма впечатляющи!

Довелось побывать и в одном 
из знаменитых белорусских аг-
рогородков Обухово. Кстати, на 
территории Республики Бела-
русь насчитывается уже полто-
ры тысячи подобных городков, 
которые своим внешним видом  
довольно далеки от деревни, 
поскольку одноэтажные акку-
ратные домики перемежаются с 
пятиэтажками, асфальтовые до-
роги и тротуары ничуть не хуже 
чем, скажем, в областном Грод-
но, разве что поуже. Так ведь и 
транспорта здесь в разы мень-
ше.

Мне, не сельскому жителю, 
было интересно побывать в СПК 
«Прогресс-Вертелишки», кото-
рому исполнилось уже шесть-
десят лет. За эти годы в СПК по-
явились новые комплексы, ста-
рые никто не сносил, не бросал 
и не уничтожал, только усовер-
шенствовали или ремонтиро-
вали. Земельный надел по на-
шим меркам небольшой, всего-
то 10 тысяч гектаров. Здесь раз-
вито мясное и молочное живот-
новодство. Крупного рогатого 
скота 10,5 тысячи голов, коне-
водство, производство доро-
гой пушнины (норки) и вдоба-
вок ко всему более трехсот ты-
сяч цыплят-бройлеров. Произ-
водят в СПК молоко и молочные 
продукты, хлеб, а из мехов и ко-
жи шьют одежду и аксессуары. 
Кстати, на молочно-товарной 
ферме «Баторовка» я впервые 
увидел, как коровы сами захо-
дят в доильную камеру, когда 
им нужно подоиться, а голланд-
ский робот-автомат делает все 
что нужно. Понятно, что без не-
обходимой компьютерной про-
граммы не обходится, челове-
ческое  участие тут тоже нужно.

Забегая вперед, скажу, что 
мне совершенно непонятно бы-
ло, отчего в некоторых россий-
ских центральных СМИ поднялся 
шум по поводу калининградских 
земель, которые якобы требует 
Александр Лукашенко. Вот как 
прозвучало это во время пресс-
конференции, которую давал 
президент Беларуси участникам 
пресс-тура: «Мы были недавно с 
Путиным в Калининграде. Мы ле-
тели на вертолете, я смотрю: вы 
же не пашете землю! Эти же зем-
ли когда-то были лучшими в Со-
ветском Союзе, процветающий 
был край. Вы же ничего не паше-
те! Я Владимиру Владимировичу 
говорю: «Слушай, отдай мне вот 
эти земли. Согласен? Мы, - го-
ворю, - распашем. Не надо нам 
в собственность их передавать, 
мы просто там будем занимать-
ся сельскохозяйственным биз-
несом. Мы поручим Гродненской 
области (это сильная область в 
сельском хозяйстве), они бы-
стро распашут и засеют. И да-
же построим у вас комплексы 
молочно-товарные. Будем про-

дежда. На пресс-конференции 
белорусский лидер говорил о 
том, что часто встречается с рос-
сийскими губернаторами, нахо-
дит время в своем плотном гра-
фике для этого: «Они меня про-
сят, чтобы я встретился с ними. 
Ладно, это не моего уровня ру-
ководители. Но, думаю, при-
ехать в любую страну и встре-
титься с первым человеком в го-

сударстве - это престижно для 
политика. Я их понимаю, я готов 
на их авторитет работать - в бла-
годарность за то, что они спас-
ли когда-то наши отношения 
с Россией… Были времена, ког-
да мы могли разойтись, и очень 
далеко. И тогда, понимая, что 
не все решается в Кремле, в цен-
тре, я сказал: мы выходим напря-
мую на региональное сотрудни-

чество. Благо, потом пришло 
отрезвление, политики в Крем-
ле, в Москве, поняли, что пре-
пятствовать этому нельзя, и это 
вылилось в глобальное сотруд-
ничество между нашими реги-
онами и регионами Российской 
Федерации… Мы не зациклива-
емся на том, чтобы создать това-
ропроводящие сети с Москвой, 
с центром. Наоборот - и я к это-
му толкаю предприятия, и мини-
стры это знают - мы с большим 
удовольствием будем с вами 
создавать совместные предпри-
ятия на местах, возле потреби-
теля. Чтобы там перерабатывать, 
дорабатывать, собирать продук-
цию и через вас продавать, че-
рез эти совместные предпри-
ятия. Почему? Потому что тог-
да будут больший интерес и ва-
ша ответственность, у нас будут 
контрагенты, которые будут за-
ниматься тем делом, которое 
нам интересно. Нам это крайне 
выгодно. Если есть какие-то про-
блемы в этом отношении, мы го-
товы их решать…»

Еще одним предприятием, 
которое мы посетили в рамках 
тура, стала компания «Каскад», 
занимающаяся производством 
крупногабаритных люстр и све-
тотехнических композиций по 
индивидуальным заказам для 
госучреждений. В момент на-
шего посещения предприятие 
работало круглосуточно, вы-

полнялся заказ для Дворца Не-
зависимости, который открылся 
буквально на днях в Минске, где 
проходил саммит глав СНГ. И мне 
показалось, что как раз светиль-
ники для холла изготавливались 
на наших глазах. Ведь работа-то 
штучная и очень дорогая! 

Промышленный потенциал 
Беларуси велик и обширен. Не-
большие, казалось бы, предпри-
ятия выпускают узкий ассорти-
мент продукции, но ведь он вос-
требован! К примеру, завод «Ко-
нус», построенный всего-то за 
год, занимается оцинкованием 
металлоконструкций. Нужное 
дело! Среди заказчиков и агра-
рии, и машиностроители, и энер-
гетики из многих республик быв-
шего Союза, включая, конечно 
же, и Россию. 

Компания «Липласт-СПб». 
Здесь выпускают изделия 
из стеклопластика, штампуют 
кабины для тракторов и авто-
мобилей, светофоры, стройма-
териалы и прочие изделия.

И такое наблюдение: в днев-
ное время во всех городах, кото-
рые мы успели посетить, на ули-
цах было мало народу. Сначала 
это как-то насторожило, и толь-
ко потом я понял, что люди-то на 
работе, нет в Беларуси безрабо-
тицы, ощущается нехватка рабо-
чих рук. Именно об этом гово-
рил на встрече с журналистами  
А. Лукашенко: «По размеру своей 

территории Белоруссия - сред-
няя европейская страна, однако 
на эту площадь не хватает как 
минимум столько людей, сколь-
ко здесь сегодня проживает. Нам 
надо не 10 миллионов человек, 
нам надо 20, - говорит А. Лука-
шенко. - И мы сможем их запро-
сто прокормить. Но надо иметь 
в виду, что они  тоже будут рабо-
тать и создавать еще больший 
объем продукции. Без людских 
ресурсов государство не может 
быть сильным и суверенным. А 
люди должны работать…»

Но не только работают бело-
русы, они еще и отдыхать уме-
ют. В городе Лида, как и во мно-
гих других городах республики, 
имеется свой ледовый дворец, 
при котором есть и бассейн, и 
борцовский, и тренажерный, и 
теннисный залы, и бильярдная, 
и сауна, которые в вечерние часы 
и выходные дни не пустуют. Днем 
спортивно-оздоровительный 
комплекс оккупирован детьми.

И еще приятно удивляло и ра-
довало глаз в братской респу-
блике полное отсутствие каких-
то заброшенных, разрушенных, 
запустевших строений. Будь то 
католические или православ-
ные храмы, старинные замки 
польских вельмож или совет-
ских времен сельские клубы. 
Все отремонтировано, отмыто, 
очищено...

Находясь в Беларуси, нель-
зя обойти тему Великой Отече-
ственной. Вот и нас, журнали-
стов, привезли в лес, в гости к 
деду Талашу. Если кто не пом-
нит, был такой легендарный пар-
тизан. Лесная экспозиция пред-
ставляет собой реконструкцию 
партизанского лагеря с землян-
ками, оружием и прочими атри-
бутами военного быта. Заме-
чательно, что побывали мы там 
поздним вечером, когда споло-
хи костра вырывали из темени 
верхушки могучих сосен, лица 
сотрудников музея, одетых по-
партизански, тусклое мерцание 
оружия и грубо сколоченный из 
горбыля стол с немудреным уго-
щением для гостей.

Перед отъездом, после 
пресс-конференции главы Бе-
ларуси,  гуляли по Минску, я по-

знакомился с  Андреем, мужчи-
ной лет сорока пяти. Разгово-
рились. Он рассказал, что жи-
вет всю жизнь в Минске, рабо-
тает на одном из предприятий 
инженером. Женат. Двое детей. 
Дочь скоро оканчивает вуз и по 
распределению уедет на два-три 
года в другую область. По бело-
русским законам так полагает-
ся. Сын оканчивает школу. Вро-
де бы  не лоботряс, есть надеж-
да, что поступит в государствен-
ный университет. Но кто знает, 
как повернется. Если что, при-
дется в частное учебное заве-
дение идти, там все платно. Од-
нако и за частное образование 
беспокоиться не стоит, все под 
надлежащим надзором прави-
тельства и президента. Семей-
ный бюджет чуть-чуть превы-
шает одну тысячу долларов в 
месяц. Жена тоже работает. Ан-
дрей улыбается: «Впритык хвата-
ет на жизнь!» Государство доти-
рует коммунальные расходы. В 
целом белорусы оплачивают за 
свет-газ-воду-тепло около двад-
цати шести процентов. Осталь-
ное уходит на еду, одежду и раз-
ные мелкие бытовые радости. 

Кстати, о продуктах питания. 
Молочные, мясные и хлебные 
продукты соответствуют совет-
ским стандартам, без измене-
ний. Никаких пресловутых тех-
нических условий, коими давно 
забавляются российские про-
изводители. Контроль со сторо-
ны государства в Беларуси жест-
кий. Поэтому можно быть совер-
шенно спокойным, что если ку-
шаешь, например, говяжью ту-
шенку, то именно говядина с 
приправами и находится в бан-
ке. Покупаешь батон вкусней-
шей «Брауншвейгской» колбасы 
- и не сомневаешься, что в ней 
только те ингредиенты, что ука-
заны на этикетке, без сои и дру-
гих добавок. 

Я все пытался посчитать, что 
стоит то или другое на наши, 
российские деньги, но оконча-
тельно запутался в тысячах, но-
лях и делении-умножении. Спа-
сибо коллеге из «Вечерней Мо-
сквы» Алексею Белянчеву, про-
изведшему некоторые вычисле-
ния: «…Цены низкие, хотя бензин 
почти как у нас - 92-й по 32 ру-
бля. Куриное филе - 140 руб./кг. 
Шейка свиная и мякоть говядины 
в одну цену - 230 руб./кг. Свиной 
бок - 125 руб./кг. Рыба (карп, тол-
столобик) - 90 руб./кг. Яйца - 35 
рублей за десяток. Картофель - 
8 руб./кг. Такси - 15 руб./км. Жи-
лье - от 37 до 45 тысяч рублей за 
квадратный метр». 

Вот и судите, как живется 
семье среднестатистическо-
го минчанина. Хочется Андрею 
поменять пятнадцатилетний 
«фольксик» на более свежую ма-
шину, но понимает, пока не вре-
мя. А вдруг дочь замуж заторо-
пится? Свадьба такое дело… 

При прощании с новым зна-
комым оказалось, что несколько 
лет назад Андрей с семьей отды-
хал в Пятигорске, где ему очень 
понравилось, и что хотел бы еще 
не раз побывать у нас на Кавмин-
водах. На что я ему ответил: «Так 
добро пожаловать!» Андрей рас-
смеялся: «Шчыра вiтаем в Бела-
русь!», что, как вы поняли, озна-
чает то же самое.

СЕРГЕЙ СКРИПАЛЬ. 
Фото БелТА.

на обслуживать кинематограф, 
а в худшем - полностью усту-
пить место своей более легко-
мысленной сестре - литерату-
ре развлекательной. Ведь Рос-
сия - страна, как известно, ли-
тературоцентричная, и ей жиз-
ненно необходимо, чтобы лите-
ратурный процесс не прерывал-
ся ни на секунду: нужны самые 
разнообразные литературные 
журналы, журнальчики и альма-
нахи, которые дают право голо-
са тем, кому есть что сказать. О 
нашем времени, о проблемах и 
радостях и, как во все века, о че-
ловеке и его глубоко запрятан-
ном «я», которое ни в какие вре-
мена не перестает быть читате-
лю интересным.

И тут «Литературное Ставро-
полье» оказывается достойным 
преемником более ранних сво-
их модификаций - образца 1912 
года и 1941-го - и вполне справ-
ляется со своей важной культу-
рологической миссией. Оно да-
ет нам представление о лите-
ратурной жизни в  крае и о том, 
что она есть, эта жизнь, что она 
никуда не делась: писатели пи-
шут, читатели читают (кстати, 

оформлены номера альмана-
ха работами ставропольских 
художников, что говорит о де-
ятельном сотрудничестве ма-
стеров слова и мастеров кисти).  

Об этом и многом другом и 
шел разговор на презентации 
двух первых номеров альмана-
ха 2013 года. На ней выступили 
литераторы, тексты которых бы-
ли опубликованы в этих номерах: 
прозаики Михаил Цыбулько (по-
весть «И кое-что еще»), Сергей 
Скрипаль (повесть «Осколки Аф-
гана») и Виктор Кустов (рассказы), 
поэты Екатерина Полумискова и 
Валентина Дмитриченко, лите-
ратуроведы Михаил Коршунов, 
Петр Чекалов и Николай Блохин. 
Поэт Елена Иванова, автор пре-
дисловия к публикации дневни-
ков Андрея Губина («Все испы-
тать, повсюду быть»), рассказа-
ла о почти детективной истории 
- как эти дневники попали в Став-
ропольский литературный центр  
и о том, насколько интересно бы-
ло готовить их к печати.

Для каждого автора «Литера-
турного Ставрополья» нашлось 
доброе слово у редактора аль-
манаха Владимира Бутенко, что, 

кстати, немаловажно: доброе 
слово, сказанное друг другу, в 
литературной среде не так уж 
часто звучит. А вот похвалит те-
бя кто - и крылья за спиной вы-
растают: хочется бежать, тво-
рить и соответствовать похва-
лам, так сказать.

Единственно жалко, конеч-
но, что тираж у альманаха со-
всем небольшой. И если раньше 
авторы публикаций могли рас-
считывать хотя бы на один ав-
торский экземпляр, сейчас, увы, 
даже такая возможность исчез-
ла, и увидеть номер со своими 
собственными произведения-
ми нам удается теперь только 
в ставропольских библиотеках, 
на общих основаниях со всеми 
другими читателями. Что ж… 
Писатель - существо демокра-
тичное, и чем ближе мы к сво-
ему современнику, тем плодо-
творнее взаимодействие с ним. 
Ведь наши читатели и есть, в ко-
нечном итоге, наши герои - те, 
кого мы готовы сделать… если 
и не бессмертными, то хотя бы 
героями нашего времени.

ГАЛИНА ТУЗ.

фольклорный ансамбль «Лева-
ши» (Дагестан), ансамбль танца 
«Джангар» (Элиста, Калмыкия),   
ансамбль песни и танца «Нарт-
хаса» (г. Нарткала, Кабардино-
Балкария),  ансамбль «Звоны 
былинные» (пос. Лазаревское, 
Краснодарский край), каза-
чий ансамбль «Хуторок» (г. Пя-
тигорск), мужской хор нацио-

нальной песни (г. Владикавказ), 
фольклорно-этнографический 
коллектив «Некрасовские каза-
ки» (п. Новокумский,  Ставро-
польский край), ансамбль тради-
ционной песни астраханских ка-
заков (г. Астрахань),  фольклор-
ный ансамбль «Старина» (ст. Бу-
кановская,  Волгоградская об-
ласть), образцовый хореогра-
фический коллектив «Радуга»  
(г. Ставрополь),  ансамбль адыг-
ского танца «Абадзехи»  (аул Ха-

куринохабль, Республика Ады-
гея), ансамбль песни и танца 
«Казаки Азова» (г. Азов, Ростов-
ская область) и другие. Лучши-
ми ансамблями народной музы-
ки признаны оркестровая группа 
ансамбля песни и танца «Степ-
ные зарницы» (г. Ставрополь), 
ансамбли народных музыкаль-
ных инструментов   из  Адыгеи и  

Калмыкии. Дипломантами фе-
стиваля стали ансамбль став-
ропольских и терских казаков 
«Наследие» (г. Ставрополь),   ан-
самбль русской песни «Любава» 
(г. Астрахань),  ансамбль песни 
«Подружка» (Волгоградская об-
ласть), ансамбль народной пес-
ни «Маьлх - Аьзни» («Лучи солн-
ца») (г. Грозный), народный хор 
«Зори Каскада» (пос. Ударный, 
Карачаево-Черкесия) и еще це-

лый ряд замечательных музы-
кантов, вокалистов, танцоров, 
фольклористов, показавших не-
повторимые в своей уникальной 
самобытности образцы наци-
ональных культур народов Юга 
России. 

Н. БЫКОВА.    
Фото краевого Дома 

народного творчества. 

ПРОФСОЮЗЫ ПРОТИВ 
БЕДНОСТИ

В селе Донском Труновского района про-
шло торжественное собрание, посвящен-
ное 95-летию профсоюза работников го-
сударственных учреждений и обществен-
ного обслуживания РФ. В районе заключе-
но отраслевое соглашение с профсоюзами, 
действует трехстороннее соглашение, глав-
ная задача которого - повышение благосо-
стояния и снижение уровня бедности насе-
ления.  Активисты были отмечены  ведом-
ственными юбилейными медалями.  

В. МИНЮКОВА.

 «КАЛЕЙДОСКОП 
НАЦИОНАЛЬНЫХ КУЛЬТУР»

В селе Камбулат Туркменского района 
проходит фестиваль «Калейдоскоп нацио-
нальных культур», посвященный празднова-
нию Дня народного единства. В програм-
ме -  выставка национальных юрт и подво-
рий народов, проживающих в Туркменском 
районе, представление фольклора, народ-
ного творчества, знакомство  с националь-
ной кухней, костюмами, предметами быта.  
Организаторы праздника  - комитет Став-
ропольского края по делам национально-
стей и казачества, администрации Туркмен-

ского муниципального района и села Камбу-
лат. Фестиваль  проходит в рамках програм-
мы  «Межнациональные отношения и под-
держка казачества в Ставропольском крае».

«ГОВОРЯЩАЯ КНИГА»
Акция под таким названием прошла в 

библиотеке-филиале № 13 им. И.В. Каш-
пурова  краевого центра.  Тему подсказали 
постоянные читатели старшего поколения, 
а сотрудники библиотеки оформили соот-
ветствующую книжную выставку  «Алгоритм 
здоровья». Приглашенные гости отвечали 
на вопросы собравшихся. Многих интере-
совали актуальные проблемы субсидий и 
льгот, а также сезонных заболеваний и ка-
чества лекарственных препаратов. После 
общей беседы гости провели  индивиду-
альные консультации. Все это стало живым, 
действительно «говорящим» дополнением 
к литературе, предлагаемой библиотекой.  

КУРСЫ ДЛЯ ИМАМОВ
В эти дни в Пятигорске имамы Ставро-

полья проходят курсы повышения квалифи-
кации. На базе Духовного управления му-
сульман края священнослужители слуша-
ют лекции не только по теологии, истории 
ислама, мастерству  проповеди и чтению 
Корана, но и по светским дисциплинам, в 

том числе  компьютерной грамотности.  Та-
кие курсы действуют уже второй год и на-
правлены на подготовку специализирован-
ных кадров для мусульманских общин. Как 
отмечает глава ДУМ СК муфтий Мухаммад-
Хаджи Рахимов,  пока уровень грамотности 
имамов не очень высок, поэтому курсы  по-
стоянно совершенствуются и расширяют-
ся. Сами имамы относятся к учебе с боль-
шим энтузиазмом. 

Н. БЫКОВА.    

У ОГНЯ ПОЭЗИИ
В минувшую субботу в Пятигорске ли-

тераторы, деятели культуры Ставропо-
лья и многочисленные поклонники творче-
ства Марины Цветаевой собрались у тра-
диционного Цветаевского костра. Право 
зажечь  костер было предоставлено заве-
дующей литературной частью Ставрополь-
ского краевого театра кукол Ирине Темни-
хановой. Участников вечера поэзии при-
ветствовали директор государственного 
музея-заповедника М.Ю. Лермонтова Ири-
на Сафарова, лауреат литературной пре-
мии Марины Цветаевой  Вячеслав Голов-
ко и другие. Собравшиеся  ознакомились с 
выставкой, посвященной истории пятигор-
ских Цветаевских костров. Затем состоя-
лась музыкально-поэтическая программа. 

Н. БЛИЗНЮК.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Думы Ставропольского края

О Законе Ставропольского края  
«О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты  Ставропольского края»
Дума Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Принять Закон Ставропольского края «О внесении изменений 
в отдельные законодательные акты Ставропольского края» и в со-
ответствии со статьей 31 Устава (Основного Закона) Ставрополь-
ского края направить его Губернатору Ставропольского края для 
подписания и обнародования.

Председатель Думы 
Ставропольского края

Ю.В. БЕЛЫЙ
г. Ставрополь
31 октября 2013 года
№ 1096-V ДСК

ЗАКОН
Ставропольского края

О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Ставропольского края

Статья 1

Внести в Закон Ставропольского края от 06.11.97 № 32-кз «О Пра-
вительстве Ставропольского края» следующие изменения:

1) статью 1 изложить в следующей редакции:
«Статья 1

Правительство Ставропольского края является высшим испол-
нительным органом государственной власти Ставропольского края.

Губернатор Ставропольского края – высшее должностное лицо 
Ставропольского края – является председателем Правительства 
Ставропольского края.

Правительство Ставропольского края является постоянно дей-
ствующим органом исполнительной власти Ставропольского края.»;

2) статью 4 изложить в следующей редакции:
«Статья 4

Губернатор Ставропольского края руководит деятельностью 
Правительства Ставропольского края, определяет основные на-
правления его деятельности и принимает меры для эффективно-
го осуществления Правительством Ставропольского края своих 
полномочий.»;

3) часть первую статьи 6 изложить в следующей редакции:
«В состав Правительства Ставропольского края входят по долж-

ности Губернатор Ставропольского края, первые заместители 
председателя Правительства Ставропольского края, заместите-
ли председателя Правительства Ставропольского края, а также по 
решению Губернатора Ставропольского края руководители орга-
нов исполнительной власти Ставропольского края.»;

4) статью 7 изложить в следующей редакции:
«Статья 7

В случаях когда Губернатор Ставропольского края временно (в 
связи с болезнью или отпуском) не может исполнять свои обязанно-
сти, полномочия Губернатора Ставропольского края осуществляет 
по поручению Губернатора Ставропольского края один из первых 
заместителей (заместителей) председателя Правительства Став-
ропольского края, за исключением случаев, предусмотренных фе-
деральным законодательством.»;

5) статью 8 изложить в следующей редакции:
«Статья 8

Первые заместители председателя Правительства Ставрополь-
ского края назначаются на должность Губернатором Ставрополь-
ского края по согласованию с Думой Ставропольского края. На-
значение указанных должностных лиц, возложение обязанностей 
по указанным должностям (в том числе временно на срок более 
двух месяцев) до согласования с Думой Ставропольского края не 
допускаются.

Заместители председателя Правительства Ставропольского 
края, руководители органов исполнительной власти Ставрополь-
ского края, руководители государственных органов Ставрополь-
ского края, образуемых Губернатором Ставропольского края, Пра-
вительством Ставропольского края, назначаются на должность Гу-
бернатором Ставропольского края.

Первые заместители председателя Правительства Ставрополь-
ского края, заместители председателя Правительства Ставрополь-
ского края, руководители органов исполнительной власти Ставро-
польского края, руководители государственных органов Ставро-
польского края, образуемых Губернатором Ставропольского края, 
Правительством Ставропольского края, освобождаются от долж-
ности Губернатором Ставропольского края.»;

6) статью 11 изложить в следующей редакции: 
«Статья 11

На членов Правительства Ставропольского края распространя-
ются ограничения, установленные Федеральным законом «О про-
тиводействии коррупции» и другими федеральными законами.»;

7) в абзаце четвертом статьи 13 слово «целевых» исключить;
8) в абзаце четвертом статьи 19 слова «, в пределах своей ком-

петенции обеспечивает реализацию социальных гарантий сотруд-
ников правоохранительных органов» исключить;

9) статью 24 изложить в следующей редакции:
«Статья 24

Губернатор Ставропольского края:
формирует Правительство Ставропольского края;
представляет Правительство Ставропольского края в Россий-

ской Федерации и за ее пределами;
председательствует на заседаниях Правительства Ставрополь-

ского края с правом решающего голоса;
распределяет обязанности между первыми заместителями 

председателя Правительства Ставропольского края, заместите-
лями председателя Правительства Ставропольского края;

подписывает правовые акты Правительства Ставропольского 
края;

подписывает заключаемые от имени Правительства Ставро-
польского края договоры и соглашения;

назначает на должность и освобождает от должности руководи-
телей государственных унитарных предприятий и государствен-
ных учреждений, подведомственных Правительству Ставрополь-
ского края;

осуществляет иные полномочия в соответствии с федеральны-
ми законами, Уставом (Основным Законом) Ставропольского края, 
иными законами Ставропольского края.».

Статья 2 

Внести в Закон Ставропольского края от 06.01.99 № 2-кз «О Гу-
бернаторе Ставропольского края» следующие изменения:

1) пункт 3 статьи 1 изложить в следующей редакции:
«3. В соответствии с Уставом (Основным Законом) Ставрополь-

ского края Губернатор Ставропольского края является высшим 
должностным лицом Ставропольского края.

Губернатор Ставропольского края возглавляет высший испол-
нительный орган государственной власти Ставропольского края – 
Правительство Ставропольского края.»;

2) пункт 1 статьи 6 изложить в следующей редакции:
«1. При вступлении в должность Губернатор Ставропольского 

края приносит присягу на верность народу и Конституции Россий-
ской Федерации, Уставу (Основному Закону) Ставропольского края 
следующего содержания:

«Клянусь при осуществлении полномочий Губернатора Ставро-
польского края уважать и охранять права и свободы человека и 
гражданина, соблюдать Конституцию Российской Федерации, фе-
деральные законы, Устав (Основной Закон) Ставропольского края 
и законы Ставропольского края, верно служить народу, защищать 
интересы населения Ставропольского края».»;

3) в статье 7:
а) подпункт «а» изложить в следующей редакции:
«а) назначает на должность по согласованию с Думой Ставро-

польского края и освобождает от должности первых заместите-
лей председателя Правительства Ставропольского края, а также 
назначает и освобождает от должности заместителей председа-
теля Правительства Ставропольского края, руководителей орга-
нов исполнительной власти Ставропольского края, руководителей 
государственных органов Ставропольского края, образуемых Гу-
бернатором Ставропольского края, Правительством Ставрополь-
ского края;»;

б) дополнить подпунктом «л» следующего содержания:
«л) назначает на должность и освобождает от должности руково-

дителей государственных унитарных предприятий и государствен-
ных учреждений, подведомственных Правительству Ставрополь-
ского края.»;

4) подпункт «а» статьи 8 изложить в следующей редакции:
«а) руководит деятельностью Правительства Ставропольского 

края, определяет основные направления его деятельности и при-
нимает меры для эффективного осуществления Правительством 
Ставропольского края своих полномочий;»;

5) статью 10 дополнить подпунктом «д» следующего содержания:
«д) объявляет о начале формирования Общественной палаты 

Ставропольского края и устанавливает срок для внесения Губер-
натору Ставропольского края и в Думу Ставропольского края пред-
ложений о кандидатурах в члены Общественной палаты Ставро-
польского края, а также принимает решение о назначении 10 чле-
нов Общественной палаты Ставропольского края.»;

6) статью 14 изложить в следующей редакции:
«Статья 14

1. Губернатор Ставропольского края представляет сведения о 
своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имуще-

ственного характера, а также о доходах, расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера своих супруги (супру-
га) и несовершеннолетних детей в порядке, установленном Пре-
зидентом Российской Федерации.

2. На Губернатора Ставропольского края распространяются 
ограничения, установленные для членов Правительства Россий-
ской Федерации, если иное не установлено федеральным законом.

3. Губернатор Ставропольского края несет ответственность в 
соответствии с федеральными законами и Уставом (Основным За-
коном) Ставропольского края.»;

7) пункт 2 статьи 15 изложить в следующей редакции:
«2. В случаях когда Губернатор Ставропольского края временно 

(в связи с болезнью или отпуском) не может исполнять свои обязан-
ности, полномочия Губернатора Ставропольского края осуществля-
ет по поручению Губернатора Ставропольского края один из первых 
заместителей (заместителей) председателя Правительства Став-
ропольского края, за исключением случаев, предусмотренных фе-
деральным законодательством.».

Статья 3

Внести в статью 5 Закона Ставропольского края от 14 августа 
2002 г. № 38-кз «О Думе Ставропольского края» следующие из-
менения:

1) в подпункте «г» слова «на должности вице-губернатора – пред-
седателя Правительства Ставропольского края,» заменить слова-
ми «на должность»;

2) в подпункте «ж» слова «вице-губернатору – председателю 
Правительства Ставропольского края,» исключить.

Статья 4

Настоящий Закон вступает в силу на следующий день после дня 
его официального опубликования. 

Временно исполняющий 
обязанности Губернатора 

Ставропольского края
В.В. ВЛАДИМИРОВ

г. Ставрополь
01 ноября 2013 г.
№ 87-кз

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Думы Ставропольского края

О Законе Ставропольского края 
«О поправках к Уставу (Основному Закону) 

Ставропольского края»
Дума Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Принять Закон Ставропольского края «О поправках к Уставу 
(Основному Закону) Ставропольского края» и в соответствии со 
статьей 31 Устава (Основного Закона) Ставропольского края на-
править его Губернатору Ставропольского края для подписания 
и обнародования.

Председатель Думы 
Ставропольского края

Ю.В. БЕЛЫЙ
г. Ставрополь
31 октября 2013 года
№ 1076-V ДСК

ЗАКОН
Ставропольского края

О поправках к Уставу (Основному Закону) 
Ставропольского края

Статья 1

Внести в Устав (Основной Закон) Ставропольского края следу-
ющие поправки:

1) часть четвертую статьи 8 дополнить предложением следую-
щего содержания: «Губернатор Ставропольского края возглавля-
ет Правительство Ставропольского края.»;

2) в части третьей статьи 29:
а) в пункте «а» слова «вице-губернатору – председателю Пра-

вительства Ставропольского края,» исключить;
б) в пункте «в» слова «вице-губернатора – председателя Прави-

тельства Ставропольского края,» исключить;
3) часть первую статьи 34 изложить в следующей редакции:
«Губернатор Ставропольского края – высшее должностное ли-

цо Ставропольского края – является председателем Правитель-
ства Ставропольского края.»;

4) в части первой статьи 35:
а) в пункте «в» слова «вице-губернатора – председателя Прави-

тельства Ставропольского края,» исключить;
б) в пункте «г» слова «вице-губернатора – председателя Прави-

тельства Ставропольского края,» исключить;
в) пункт «г1» изложить в следующей редакции:
«г1) возглавляет Правительство Ставропольского края;»;
г) в пункте «и» слова «вице-губернатору – председателю Прави-

тельства Ставропольского края или» исключить;
5) в статье 38:
а) часть первую изложить в следующей редакции: 
«В случаях когда Губернатор Ставропольского края временно (в 

связи с болезнью или отпуском) не может исполнять свои обязанно-
сти, полномочия Губернатора Ставропольского края осуществляет 
по поручению Губернатора Ставропольского края один из первых 
заместителей (заместителей) председателя Правительства Став-
ропольского края, за исключением случаев, предусмотренных фе-
деральным законодательством.»;

б) часть вторую изложить в следующей редакции:
«Первый заместитель (заместитель) председателя Правитель-

ства Ставропольского края в период временного исполнения обя-
занностей Губернатора Ставропольского края обладает всем объ-
емом полномочий Губернатора Ставропольского края, за исклю-
чением:

права роспуска Думы Ставропольского края;
права вносить предложения об изменении Устава (Основного 

Закона) Ставропольского края;
права отправлять в отставку Правительство Ставропольского 

края или отдельных членов Правительства Ставропольского края.»;
6) статью 39 изложить в следующей редакции:
«Статья 39
Правительство Ставропольского края является постоянно дей-

ствующим органом исполнительной власти Ставропольского края.
Правительство Ставропольского края возглавляет Губернатор 

Ставропольского края.
В состав Правительства Ставропольского края входят по долж-

ности Губернатор Ставропольского края, первые заместители 
председателя Правительства Ставропольского края, замести-
тели председателя Правительства Ставропольского края, а так-
же по решению Губернатора Ставропольского края руководители 
органов исполнительной власти Ставропольского края.

Правительство Ставропольского края обеспечивает исполне-
ние Конституции Российской Федерации, федеральных законов и 
иных правовых актов Российской Федерации, Устава (Основного 
Закона) Ставропольского края и иных правовых актов Ставрополь-
ского края на территории Ставропольского края.

Структура и порядок формирования Правительства Ставро-
польского края устанавливаются законом Ставропольского края.».

Статья 2 

Настоящий Закон вступает в силу на следующий день после дня 
его официального опубликования.

Временно исполняющий 
обязанности Губернатора

Ставропольского края
В.В. ВЛАДИМИРОВ

г. Ставрополь
01 ноября 2013 г.
№ 86-кз

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Губернатора  

Ставропольского края
31 октября 2013 г.                        г. Ставрополь                                 № 839

О назначении членов Общественной палаты   
Ставропольского края

В соответствии с Законом Ставропольского края «Об Обществен-
ной палате Ставропольского края» и по результатам консультаций с 
общественными объединениями, образовательными организация-
ми высшего образования, творческими союзами, средствами мас-
совой информации, осуществляющими свою деятельность на тер-
ритории Ставропольского края,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Назначить членами Общественной палаты Ставропольского 
края следующих лиц:

Борисенко Николай Иванович
Донцов Анатолий Алексеевич
Коваленко Андрей Олегович
Койбаев Руслан Созрыкоевич
Липатова Ирина Михайловна

Мухортова Ольга Васильевна
Середа Сергей Иванович
Соломко Виктор Васильевич
Стригунов Дмитрий Владимирович
Чернов Всеволод Георгиевич
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подпи-

сания.
Временно исполняющий

обязанности Губернатора
Ставропольского края

В.В. ВЛАДИМИРОВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Думы Ставропольского края
О назначении членов конкурсной комиссии 

по проведению конкурса на замещение должности 
главы администрации Изобильненского 

муниципального района Ставропольского края
Дума Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. В соответствии со статьей 37 Федерального закона от 6 октя-
бря 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации» назначить члена-
ми конкурсной комиссии по проведению конкурса на замещение 
должности главы администрации Изобильненского муниципаль-
ного района Ставропольского края:

Великданя Николая Тимофеевича – исполняющего обязанно-
сти первого заместителя председателя Правительства Ставро-
польского края;

Ковалева Ивана Ивановича – исполняющего обязанности пер-
вого заместителя председателя Правительства Ставропольского 
края;

Кузьмина Михаила Владимировича – депутата Думы Ставро-
польского края по одномандатному избирательному округу № 12, 
председателя комитета Думы Ставропольского края по природо-
пользованию, экологии, курортно-туристической деятельности.

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Ставро-
польская правда».

Председатель Думы 
Ставропольского края

Ю.В. БЕЛЫЙ
г. Ставрополь
30 октября 2013 года
№ 1068-V ДСК

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Думы Ставропольского края

О назначении мировых судей в Ставропольском крае
Дума Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. В соответствии со статьями 3 и 4 Закона Ставропольского края 
«О порядке назначения и деятельности мировых судей в Ставро-
польском крае» назначить на пятилетний срок полномочий на долж-
ность мирового судьи:

судебного участка № 2 Андроповского района
Таранова Алексея Александровича – с 1 декабря 2013 года
судебного участка № 2 Благодарненского района
Леонова Алексея Николаевича – с 1 декабря 2013 года
судебного участка № 4 Изобильненского района
Мамаева Александра Александровича – с 1 декабря 2013 года
судебного участка № 1 Советского района
Марченко Ирину Михайловну – с 1 ноября 2013 года.
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Ставро-

польская правда».
Председатель Думы 

Ставропольского края
Ю.В. БЕЛЫЙ

г. Ставрополь
31 октября 2013 года
№ 1071-V ДСК

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Думы Ставропольского края
О согласовании назначения Великданя Н.Т. 

на должность первого заместителя председателя 
Правительства Ставропольского края

Рассмотрев представление временно исполняющего обязан-
ности Губернатора Ставропольского края о согласовании назна-
чения Великданя Н.Т. на должность первого заместителя предсе-
дателя Правительства Ставропольского края, в соответствии со 
статьей 29 Устава (Основного Закона) Ставропольского края Ду-
ма Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Согласовать назначение Великданя Николая Тимофеевича на 

должность первого заместителя председателя Правительства 
Ставропольского края.

Председатель Думы 
Ставропольского края

Ю.В. БЕЛЫЙ
г. Ставрополь
31 октября 2013 года
№ 1072-V ДСК

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Думы Ставропольского края
О согласовании назначения Ковалева И.И. 

на должность первого заместителя председателя 
Правительства Ставропольского края

Рассмотрев представление временно исполняющего обязан-
ности Губернатора Ставропольского края о согласовании назна-
чения Ковалева И.И. на должность первого заместителя предсе-
дателя Правительства Ставропольского края, в соответствии со 
статьей 29 Устава (Основного Закона) Ставропольского края Ду-
ма Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Согласовать назначение Ковалева Ивана Ивановича на долж-
ность первого заместителя председателя Правительства Ставро-
польского края.

Председатель Думы 
Ставропольского края

Ю.В. БЕЛЫЙ
г. Ставрополь
31 октября 2013 года
№ 1073-V ДСК

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Думы Ставропольского края

О внесении изменений в статьи 50 и 51 Регламента 
Думы Ставропольского края, утвержденного 
постановлением Думы Ставропольского края 

от 26 апреля 2012 года № 181-V ДСК «Об утверждении 
Регламента Думы Ставропольского края»

Дума Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в Регламент Думы Ставропольского края, утвержден-
ный постановлением Думы Ставропольского края от 26 апреля 2012 
года № 181-V ДСК «Об утверждении Регламента Думы Ставрополь-
ского края», следующие изменения:

1) в части 1 статьи 50 слова «в октябре» заменить словами «в 
первом квартале года, следующего за отчетным,»;

2) статью 51 дополнить частью 31 следующего содержания:
«31. В случае принятия Советом Федерации постановления о  

досрочном прекращении полномочий члена Совета Федерации – 
представителя от Думы по основаниям, предусмотренным пункта-
ми «в» - «г» части первой статьи 4 Федерального закона от 8 мая 
1994 года № 3-ФЗ «О статусе члена Совета Федерации и статусе 
депутата Государственной Думы Федерального Собрания Рос-
сийской Федерации», по истечении предусмотренного законода-
тельством Российской Федерации срока обращения в Верхов-
ный Суд Российской Федерации гражданина Российской Феде-
рации, в отношении которого принято указанное постановление, 
с заявлением о его оспаривании, а в случае обращения в суд по-
сле вступления в законную силу решения суда о признании по-
становления Совета Федерации о досрочном прекращении пол-
номочий члена Совета Федерации – представителя от Думы за-
конным принимается решение о наделении полномочиями ново-
го члена Совета Федерации – представителя от Думы в порядке, 
установленном настоящей статьей, и в срок, предусмотренный 
частью 3 настоящей статьи.».

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его при-
нятия.

Председатель Думы 
Ставропольского края

Ю.В. БЕЛЫЙ
г. Ставрополь
31 октября 2013 года
№ 1094-V ДСК

ПРИКАЗ
министерства финансов 

Ставропольского края
29 октября 2013 г.        г.Ставрополь            № 168

Об утверждении Решения об эмиссии 
государственных облигаций Ставропольского края 
2013 года (в форме документарных ценных бумаг 

на предъявителя) с фиксированным купонным 
доходом и амортизацией долга (государственный 

регистрационный номер выпуска RU34002STV0)
В  соответствии  с  Федеральным  законом  от  29  июля   1998 г. 

№ 136-ФЗ «Об особенностях эмиссии и обращения государствен-
ных и муниципальных ценных бумаг», статьей 12 Закона Ставро-
польского края от 14 декабря 2012 г. № 114-кз «О бюджете Став-
ропольского края на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 
годов» (с изменениями, внесенными законами Ставропольского 
края от 16 апреля 2013 г. № 32-кз, от 31 июля 2013 г. № 74-кз и от 
10 октября 2013 г. № 83-кз), постановлением Правительства Став-
ропольского края от 21 мая 2008 г. № 76-п «Об утверждении Гене-
ральных условий эмиссии и обращения государственных облига-
ций Ставропольского края» (с изменениями, внесенными поста-
новлениями Правительства   Ставропольского   края от 3 октября 
2012 г. № 363-п и от 23 августа 2013 г. № 323-п), приказом мини-
стерства финансов Ставропольского края от 23 мая 2013 г. № 98 
«Об утверждении Условий эмиссии и обращения государственных 
облигаций Ставропольского края 2013 года (в форме документар-
ных ценных бумаг на предъявителя) с фиксированным купонным 
доходом и амортизацией долга»

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить прилагаемое Решение об эмиссии государствен-
ных облигаций Ставропольского края 2013 года (в форме докумен-
тарных ценных бумаг на предъявителя) с фиксированным купонным 
доходом и амортизацией долга (государственный регистрационный 
номер выпуска RU34002STV0).

2. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 
временно исполняющего обязанности заместителя министра фи-
нансов Ставропольского края Бондарчука А.В.

Заместитель председателя Правительства
Ставропольского края – министр
финансов Ставропольского края

Л.А. КАЛИНЧЕНКО.

УТВЕРЖДЕНО
приказом министерства финансов 

Ставропольского края
от 29 октября 2013 г.  № 168

РЕШЕНИЕ
об эмиссии государственных облигаций Ставропольского края 2013 
года (в форме документарных ценных бумаг на предъявителя) с фик-
сированным купонным доходом и амортизацией долга (государ-

ственный регистрационный номер выпуска RU34002STV0)

1. Общие положения

1.1. В соответствии с Федеральным  законом от 29 июля 1998 года 
№ 136-ФЗ «Об особенностях эмиссии и обращения государственных 
и муниципальных ценных бумаг», статьей 12 Закона Ставропольского 
края от 14 декабря 2012 г. № 114-кз «О бюджете Ставропольского 
края на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов» (с изме-
нениями, внесенными законами Ставропольского края от 16 апре-
ля 2013 г. № 32-кз, от 31 июля 2013 г. № 74-кз, от 10 октября 2013 г. 
№ 80-кз), Генеральными условиями эмиссии и обращения государ-
ственных облигаций Ставропольского края, утвержденными поста-
новлением  Правительства  Ставропольского края от 21 мая 2008 г. 
№ 76-п «Об утверждении Генеральных условий эмиссии и обращения 
государственных облигаций Ставропольского края» (с изменения-
ми, внесенными постановлениями Правительства Ставропольского   
края  от 3  октября 2012 г. № 363-п и от 23 августа 2013 г.  № 323-п) 
(далее – Генеральные условия) и приказом министерства финан-
сов Ставропольского края от 23 мая 2013 г. № 98 «Об утверждении 
Условий эмиссии и обращения государственных облигаций Ставро-
польского края 2013 года (в форме документарных ценных бумаг на 
предъявителя) с фиксированным купонным доходом и амортизаци-
ей долга», зарегистрированным Министерством финансов Россий-
ской Федерации 11 июня 2013 года, регистрационный номер STV-
005/00589 (далее – Условия), осуществляется выпуск государствен-
ных облигаций Ставропольского края 2013 года в форме докумен-
тарных ценных бумаг на предъявителя с фиксированным купонным 
доходом и амортизацией долга (далее –  Облигации).

1.2. Эмитентом Облигаций от имени субъекта Российской Феде-
рации – Ставропольского края выступает министерство финансов 
Ставропольского края (далее – Эмитент).

Местонахождение и почтовый адрес Эмитента – улица Льва Тол-
стого, 39, город Ставрополь, 355003.

Мероприятия, необходимые для осуществления эмиссии, обра-
щения и погашения Облигаций, проводит Эмитент.

1.3. Облигации являются государственными ценными бумагами 
на предъявителя с фиксированным купонным доходом и амортиза-
цией долга и выпускаются в документарной форме с обязательным 
централизованным хранением (учетом) Глобального сертификата 
Облигаций (далее – Сертификат).

Эмитент присваивает Облигациям государственный регистра-
ционный номер RU34002STV0.

1.4. Все Облигации, выпускаемые в соответствии с Решением об 
эмиссии государственных облигаций Ставропольского края 2013 го-
да (в форме документарных ценных бумаг на предъявителя) с фик-
сированным купонным доходом и амортизацией долга (далее – Ре-
шение об эмиссии), равны между собой по объему предоставляе-
мых ими прав.

1.5. Облигации предоставляют их владельцам право на получе-
ние номинальной стоимости Облигаций, выплачиваемой частями 
(далее – Амортизационные части) в размере и в сроки, установлен-
ные Решением об эмиссии, и на получение купонного дохода в раз-
мере фиксированного процента от непогашенной части номиналь-
ной стоимости Облигаций, выплачиваемого в порядке, установлен-
ном в Решении об эмиссии.

Владельцы Облигаций имеют право владеть, пользоваться, рас-
поряжаться принадлежащими им Облигациями и совершать с Об-
лигациями гражданско-правовые сделки в соответствии с действу-
ющим законодательством Российской Федерации, Генеральными 
условиями, Условиями и Решением об эмиссии. 

Права владельцев Облигаций при соблюдении ими установлен-
ного действующим законодательством Российской Федерации по-
рядка осуществления этих прав обеспечиваются Эмитентом.

1.6. Весь выпуск Облигаций оформляется Сертификатом, кото-
рый удостоверяет совокупность прав на указанные в нем Облига-
ции, и передается до даты начала размещения на хранение (учет) в 
уполномоченный  депозитарий. Образец Сертификата прилагает-
ся к настоящему Решению. Сертификат на руки владельцам Обли-
гаций не выдается. 

После погашения всех Облигаций производится снятие Серти-
фиката с хранения.

1.7. Депозитарием, уполномоченным Эмитентом на хранение Сер-
тификата, ведение учета и удостоверение прав и (или) перехода прав 
на Облигации, является Небанковская кредитная организация за-
крытое акционерное общество «Национальный расчетный депози-
тарий» (далее – Уполномоченный депозитарий).

Данные об Уполномоченном депозитарии:
вид лицензии: лицензия профессионального участника рынка 

ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности;
номер лицензии: 177-12042-000100;
дата выдачи лицензии: 19 февраля 2009 года;
срок действия лицензии: без ограничения срока действия;
лицензирующий орган – Федеральная служба по финансовым 

рынкам;
местонахождение: г. Москва, ул. Спартаковская, дом 12.
почтовый адрес: 105066, г. Москва, ул. Спартаковская, дом 12.
1.8. Учет и удостоверение прав на Облигации, учет и удостове-

рение передачи Облигаций, включая случаи обременения Облига-
ций обязательствами, осуществляется Уполномоченным депозита-
рием, осуществляющим централизованное хранение Сертификата, 
и иными депозитариями, осуществляющими учет прав на Облига-
ции, за исключением Уполномоченного депозитария (далее – Депо-
зитарии). При этом обязательное централизованное хранение Сер-
тификата осуществляется только Уполномоченным депозитарием, 
как это определено выше.

Удостоверением права владельца на Облигации является выпи-
ска со счета депо в Уполномоченном депозитарии или Депозитариях.

Право собственности на Облигации переходит от одного лица к 
другому лицу в момент осуществления приходной записи по сче-
ту депо приобретателя Облигаций в Уполномоченном депозитарии 
или Депозитариях.

1.9. Номинальная стоимость одной Облигации выражается в ва-
люте Российской Федерации и составляет 1 000 (одну тысячу) ру-
блей.

1.10. Общее количество Облигаций составляет 5 000 000 (пять 
миллионов) штук.

1.11. Общий объем эмиссии Облигаций составляет 5 000 000 000 
(пять миллиардов) рублей по номинальной стоимости. 

1.12. Дата начала размещения Облигаций – 06 ноября 2013 го-
да. Дата окончания размещения Облигаций – дата продажи послед-
ней Облигации первым владельцам, но не позднее последнего дня 
окончания срока обращения Облигаций, определенного в пункте 3.13 
раздела 3 Решения об эмиссии (далее – Дата окончания размеще-
ния Облигаций). 

1.13. Размещение Облигаций осуществляется путем заключе-
ния в соответствии с законодательством Российской Федерации, 
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Условиями и Решением об эмиссии сделок купли-продажи Обли-
гаций между Эмитентом в лице генерального агента, действующе-
го по поручению и за счет Эмитента, и первыми владельцами Об-
лигаций только с использованием системы торгов закрытого акци-
онерного общества «Фондовая биржа ММВБ» (далее – ФБ ММВБ), 
в соответствии с Правилами проведения торгов по ценным бума-
гам в закрытом акционерном обществе «Фондовая биржа ММВБ» 
(далее – Правила ФБ ММВБ), а также другими нормативными до-
кументами ФБ ММВБ.

Данные о ФБ ММВБ:
вид лицензии: лицензия фондовой биржи;
номер лицензии: 077-10489-000001;
дата выдачи лицензии: 23 августа 2007 года;
срок действия лицензии: без ограничения срока действия;
лицензирующий орган – Федеральная служба по финансовым 

рынкам;
местонахождение: г. Москва,  Большой  Кисловский  переулок, 

д. 13;
почтовый адрес: Большой Кисловский переулок, д. 13, г. Москва, 

125009. 
1.14. Генеральным агентом, заключившим с Эмитентом государ-

ственный контракт на оказание услуг на рынке ценных бумаг по ор-
ганизации облигационного займа Ставропольского края, являет-
ся закрытое акционерное общество «Сбербанк КИБ» (далее – Ге-
неральный агент).

Данные о Генеральном агенте:
вид лицензии: лицензия профессионального участника рынка 

ценных бумаг на осуществление брокерской деятельности;  
номер лицензии: 177-06514-100000;
дата выдачи лицензии: 08 апреля 2003 года;
срок действия лицензии: без ограничения срока действия;
лицензирующий орган: Федеральная комиссия по рынку ценных 

бумаг;
местонахождение: г. Москва, Романов переулок, д. 4;
почтовый адрес: Романов переулок, д. 4, г. Москва, 125009;
телефон для справок: (495) 258 05 00;
юридический сайт в сети Интернет: http://www.sberbank-cib.ru/;
банковские реквизиты:
номер счета: 30411810600019000033, владелец счета: закрытое 

акционерное общество «Сбербанк КИБ»;  
сокращенное наименование: ЗАО «Сбербанк КИБ»; 
в кредитной организации:
полное наименование: Небанковская кредитная организация за-

крытое акционерное общество «Национальный расчетный депози-
тарий»;

сокращенное наименование: НКО ЗАО НРД;
местонахождение: г. Москва, ул. Спартаковская, дом 12;
почтовый адрес: 105066, г. Москва, ул. Спартаковская, дом 12;
БИК: 044583505;
к/с: 30105810100000000505. 

2. Порядок размещения

2.1. В дату начала размещения Облигаций проводится конкурс 
по определению процентной ставки купонного дохода по первому 
купону (далее – Конкурс) в соответствии с Правилами ФБ ММВБ. 
Заключение сделок по размещению Облигаций в дату проведения 
Конкурса осуществляется по цене, равной 100 процентам от номи-
нальной стоимости Облигаций. 

Время проведения операций в рамках Конкурса и заключения 
сделок по размещению Облигаций устанавливается ФБ ММВБ по 
согласованию с Эмитентом и (или) Генеральным агентом. 

2.2. В день проведения Конкурса участники торгов ФБ ММВБ по-
дают в адрес Генерального агента заявки на приобретение Облига-
ций в соответствии с нормативными документами ФБ ММВБ (далее – 
заявка). В каждой заявке указывается цена размещения Облигаций, 
равная номинальной стоимости одной Облигации, процентная став-
ка купонного дохода по первому купону, при установлении которой 
покупатель готов приобрести Облигации, количество Облигаций, 
а также иная информация в соответствии с Правилами ФБ ММВБ. 
Процентная ставка купонного дохода по первому купону устанавли-
вается в процентах годовых с точностью до сотых долей процента. 

2.3. Оплата Облигаций производится в денежной форме, в валю-
те Российской Федерации, в безналичном порядке в соответствии с 
Правилами ФБ ММВБ, нормативными документами ФБ ММВБ. Рас-
четы по Облигациям при их размещении производятся на услови-
ях «поставки против платежа» в соответствии с правилами клирин-
га ФБ ММВБ.

2.4. К началу проведения Конкурса участники торгов ФБ ММВБ 
резервируют на своих торговых счетах в Уполномоченном депози-
тарии денежные средства в сумме, достаточной для полной опла-
ты Облигаций, указанных в заявках, с учетом всех необходимых ко-
миссионных сборов, включая комиссионные сборы ФБ ММВБ, кли-
ринговой организации  и открытого акционерного общества «Мо-
сковская Биржа».

По окончании периода подачи заявок на Конкурс ФБ ММВБ со-
ставляет реестр всех поданных заявок (далее - реестр) и передает 
его Генеральному агенту и (или) Эмитенту.

2.5. С учетом поданных в ходе Конкурса заявок Эмитент опреде-
ляет единую для всех покупателей процентную ставку купонного до-
хода по первому купону. Определение процентной ставки купонно-
го дохода по первому купону осуществляется  Эмитентом с учетом 
приемлемой стоимости заимствования.

2.6. Генеральный агент публикует сообщение о величине процент-
ной ставки купонного дохода по первому купону в средствах мас-
совой информации.  

2.7. Генеральный агент удовлетворяет только те заявки, в ко-
торых процентная ставка купонного дохода по первому купону 
меньше либо равна процентной ставке купонного дохода по пер-
вому купону, установленной Эмитентом. Заявки удовлетворяются 
на условиях приоритета заявок с минимальной процентной став-
кой купонного дохода по первому купону, то есть в первую оче-
редь удовлетворяются заявки, в которых указана меньшая про-
центная ставка купонного дохода по первому купону. Если с оди-
наковой  процентной ставкой купонного дохода по первому купо-
ну зарегистрировано несколько заявок, то в первую очередь удо-
влетворяются заявки, поданные ранее по времени. В случае если 
объем последней из подлежащих удовлетворению заявок на Кон-
курсе превышает количество Облигаций, оставшихся не разме-
щенными, то данная заявка на Конкурсе удовлетворяется в раз-
мере остатка не размещенных до этого момента Облигаций. Не-
удовлетворенные заявки отклоняются Генеральным агентом по 
окончании Конкурса.

2.8. Дальнейшее размещение Облигаций, если они не были пол-
ностью размещены в ходе Конкурса, начинается в день проведения 
Конкурса непосредственно после его окончания и проводится в те-
чение периода размещения, установленного Решением об эмиссии, 
по цене, установленной Эмитентом (равной номинальной стоимо-
сти в дату начала размещения, а начиная со второго дня размеще-
ния Облигаций – равной номинальной стоимости либо отличной от 
нее). Для приобретения Облигаций покупатели подают заявки в со-
ответствии с нормативными документами ФБ ММВБ. Генеральный 
агент удовлетворяет заявки в порядке очередности их поступления 
по цене, указанной Эмитентом в распоряжении.

Начиная со второго дня размещения Облигаций при соверше-
нии сделок купли-продажи дополнительно к цене покупки Облига-
ций покупатель уплачивает накопленный купонный доход (далее – 
НКД), рассчитанный на дату совершения сделки по формуле, ука-
занной в пункте 3.12 раздела 3 Решения об эмиссии.

3. Вторичное обращение

3.1. Обращение Облигаций на вторичном рынке осуществляется 
путем заключения гражданско-правовых сделок с Облигациями в 
соответствии с законодательством Российской Федерации. 

3.2. Вторичное обращение Облигаций, в том числе с использо-
ванием системы торгов ФБ ММВБ, начинается в дату начала разме-
щения Облигаций после окончания периода удовлетворения адрес-
ных заявок и проводится в течение всего срока обращения Облига-
ций в соответствии с Решением об эмиссии.

3.3. Владельцами Облигаций могут быть юридические и физиче-
ские лица – резиденты Российской Федерации.

3.4. Нерезиденты могут приобретать Облигации в соответствии 
с законодательством Российской Федерации и нормативными ак-
тами Центрального банка Российской Федерации.

3.5. Все расчеты по Облигациям осуществляются в валюте Рос-
сийской Федерации в безналичном порядке.

3.6. При обращении Облигаций на вторичном рынке до Даты окон-
чания погашения Облигаций покупатель уплачивает продавцу цену 
Облигаций, а также НКД, который рассчитывается на текущую да-
ту по формуле, приведенной в пункте 3.12 раздела 3 Решения об 
эмиссии.

3.7. Срок обращения Облигаций составляет 2555 (две тысячи 
пятьсот пятьдесят пять) дней с даты начала размещения Облигаций.

3.8. Каждая Облигация имеет 28 (двадцать восемь) купонных пе-
риодов. Длительность купонных периодов с первого по двадцать 
первый составляет 91 (девяносто один) день, длительность купон-
ных периодов с двадцать второго по двадцать восьмой составляет 
92 (девяносто два) дня.

Первый купонный период начинается в дату начала размещения 
Облигаций и заканчивается через 91 (девяносто один) день. Купон-
ные периоды со второго по двадцать первый начинаются в дату окон-
чания предыдущего купонного периода и заканчиваются через 91 
(девяносто один) день. Купонные периоды с двадцать второго по 
двадцать восьмой начинаются в дату окончания предыдущего ку-
понного периода и заканчиваются через 92 (девяносто два) дня. 

Купонный доход выплачивается в последний день купонного пе-
риода. Последний купонный доход выплачивается в дату погаше-
ния Облигаций.

3.9. Ставка купонного дохода устанавливается в порядке, указан-
ном в Условиях и Решении об эмиссии.

Купонный доход в рублях на одну Облигацию (К) определяется 
по формуле:

К = Nоm x Сj x Тj / 365 / 100%,
где:
К - размер купонного дохода, руб.;
Nоm - непогашенная часть номинальной стоимости одной Об-

лигации, руб.;
С - размер процентной ставки j-го купона, в процентах годовых;
Т - длительность j-го купонного периода, в днях;
j - порядковый номер купонного периода (1, 2, 3,...).
Сумма выплаты по купонам в расчете на одну Облигацию опре-

деляется с точностью до одной копейки следующим путем:
если дробная часть копейки составляет менее 0,5 копейки, то 

уменьшается до целой копейки;
если дробная часть копейки составляет 0,5 копейки и более, то 

увеличивается до целой копейки.
3.10. Купонные ставки являются фиксированными и устанавли-

ваются на каждый купонный период: 

Номер 
купон-

ного 
перио-

да

Дата
начала

купонного
периода

Дата окончания 
купонного пе-

риода

Длитель-
ность

купонного 
периода,

дней

Купонная 
ставка,

процентов 
годовых

1 06.11.2013 05.02.2014 91
Определяется 

в ходе 
Конкурса

2 05.02.2014 07.05.2014 91
Равна ставке 

первого купона

3 07.05.2014 06.08.2014 91
Равна ставке 

первого купона

4 06.08.2014 05.11.2014 91
Равна ставке 

первого купона

5 05.11.2014 04.02.2015 91
Равна ставке 

первого купона

6 04.02.2015 06.05.2015 91
Равна ставке 

первого купона

7 06.05.2015 05.08.2015 91
Равна ставке 

первого купона

8 05.08.2015 04.11.2015 91
Равна ставке 

первого купона

9 04.11.2015 03.02.2016 91
Равна ставке 

первого купона

10 03.02.2016 04.05.2016 91
Равна ставке 

первого купона

11 04.05.2016 03.08.2016 91
Равна ставке 

первого купона

12 03.08.2016 02.11.2016 91
Равна ставке 

первого купона

13 02.11.2016 01.02.2017 91
Равна ставке 

первого купона

14 01.02.2017 03.05.2017 91
Равна ставке 

первого купона

15 03.05.2017 02.08.2017 91
Равна ставке 

первого купона

16 02.08.2017 01.11.2017 91
Равна ставке 

первого купона

17 01.11.2017 31.01.2018 91
Равна ставке 

первого купона

18 31.01.2018 02.05.2018 91
Равна ставке 

первого купона

19 02.05.2018 01.08.2018 91
Равна ставке 

первого купона

20 01.08.2018 31.10.2018 91
Равна ставке 

первого купона

21 31.10.2018 30.01.2019 91
Равна ставке 

первого купона

22 30.01.2019 02.05.2019 92
Равна ставке 

первого купона

23 02.05.2019 02.08.2019 92
Равна ставке 

первого купона

24 02.08.2019 02.11.2019 92
Равна ставке 

первого купона

25 02.11.2019 02.02.2020 92
Равна ставке 

первого купона

26 02.02.2020 04.05.2020 92
Равна ставке 

первого купона

27 04.05.2020 04.08.2020 92
Равна ставке 

первого купона

28 04.08.2020 04.11.2020 92
Равна ставке 

первого купона

3.11. Купонный доход по Облигациям, не размещенным до Да-
ты окончания размещения Облигаций, в соответствии с Решением 
об эмиссии или  по Облигациям, переведенным на счет Эмитента в 
Уполномоченном депозитарии, не начисляется и не выплачивается.

3.12. При обращении Облигаций на вторичном рынке, а также при 
размещении Облигаций в период с даты, следующей за датой нача-
ла размещения Облигаций, до Даты окончания обращения Облига-
ций покупатель уплачивает продавцу цену Облигаций, а также НКД, 
который рассчитывается на текущую дату по формуле:

НКД = Nоm x С x ((Т - Т(j-1)) / 365) / 100%,

где:
НКД - накопленный купонный доход, руб.;
Nоm - непогашенная часть номинальной стоимости одной Об-

лигации, руб.;
С - размер процентной ставки j-го купона, в процентах годовых;
Т - текущая дата;
Т(j-1) - дата окончания купонного периода Облигаций с поряд-

ковым номером (j-1) (или дата начала размещения для первого ку-
понного периода);

j - порядковый номер купонного периода (1, 2, 3,...).
Накопленный купонный доход рассчитывается с точностью до 

одной копейки (округление второго знака после запятой произво-
дится по правилам математического округления, а именно: в случае 
если третий знак после запятой больше или равен 5, второй знак по-
сле запятой увеличивается на единицу, в случае если третий знак по-
сле запятой меньше 5, второй знак после запятой не изменяется).

3.13. Погашение номинальной стоимости Облигаций осуществля-
ется Амортизационными частями в даты, совпадающие с датой вы-
платы четвертого, восьмого, шестнадцатого, двадцатого, двадцать 
четвертого и двадцать восьмого купонных доходов:

дата погашения первой Амортизационной части Облигаций – 
20 (двадцати) процентов номинальной стоимости Облигации –  
05 ноября 2014 г.;

дата погашения второй Амортизационной части Облигаций – 
20 (двадцати) процентов номинальной стоимости Облигации – 
 04 ноября 2015 г.;

дата погашения третьей Амортизационной части Облигаций 
– 20 (двадцати) процентов номинальной стоимости Облигации –  
01 ноября 2017 г.;

дата погашения четвертой Амортизационной части Облигаций 
– 20 (двадцати) процентов номинальной стоимости Облигации –  
31 октября 2018 г.;

дата погашения пятой Амортизационной части Облигаций – 
10 (десяти) процентов номинальной стоимости Облигации – 02 но-
ября 2019 г.;

дата погашения шестой Амортизационной части Облигаций – 
10 (десяти) процентов номинальной стоимости Облигации – 04 но-
ября 2020 г.;

Дата погашения Облигаций – 04 ноября 2020 г.
В дату погашения Облигаций их владельцам и доверительным 

управляющим выплачиваются непогашенная часть номинальной 
стоимости Облигаций и купонный доход за последний купонный 
период.

4. Порядок погашения Облигаций и выплаты дохода

4.1. Владельцы и иные лица, осуществляющие в соответствии с 
федеральными законами права по Облигациям, получают выплаты 
по Облигациям через депозитарий, осуществляющий учет прав на 
ценные бумаги, депонентами которого они являются. Депозитар-
ный договор между депозитарием, осуществляющим учет прав на 
ценные бумаги, и депонентом должен содержать порядок переда-
чи депоненту выплат по ценным бумагам.

Эмитент исполняет обязанность по осуществлению выплат по 
ценным бумагам путем перечисления денежных средств Уполно-
моченному депозитарию. Указанная обязанность считается испол-
ненной Эмитентом с даты поступления денежных средств на счет 
Уполномоченного депозитария.

Датой погашения выпуска Облигаций является дата выплаты по-
следней непогашенной части номинальной стоимости Облигаций.

Погашение Облигаций производится в соответствии с порядком, 
установленным требованиями действующего законодательства Рос-
сийской Федерации.

4.2. Выплата купонного дохода производится в валюте Россий-
ской Федерации в безналичном порядке.

Владельцы и иные лица, осуществляющие в соответствии с фе-
деральными законами права по Облигациям, получают доходы в де-
нежной форме по Облигациям через депозитарий, осуществляю-
щий учет прав на ценные бумаги, депонентами которого они явля-
ются. Депозитарный договор между депозитарием, осуществляю-
щим учет прав на ценные бумаги, и депонентом должен содержать 
порядок передачи депоненту выплат по ценным бумагам.

Эмитент исполняет обязанность по осуществлению выплат по 
ценным бумагам путем перечисления денежных средств Уполно-
моченному депозитарию. Указанная обязанность считается испол-
ненной Эмитентом с даты поступления денежных средств на счет 
Уполномоченного депозитария.

Выплаты дохода по Облигациям осуществляется в соответствии 
с порядком, установленным требованиями действующего законо-
дательства Российской Федерации.

4.3. Уполномоченный депозитарий обязан передать выплаты по 
Облигациям своим депонентам, которые являются номинальными 
держателями и доверительными управляющими - профессиональ-
ными участниками рынка ценных бумаг, не позднее одного рабо-
чего дня после дня их получения, а в случае передачи последней 
выплаты по Облигациям, обязанность по осуществлению которой 
в установленный срок Эмитентом не исполнена или исполнена не-
надлежащим образом, не позднее трех рабочих дней после дня ее 
получения. Выплаты по Облигациям иным депонентам передают-
ся Уполномоченным депозитарием не позднее пяти рабочих дней 
после дня их получения. Эмитент несет перед депонентами Упол-
номоченного депозитария субсидиарную ответственность за ис-
полнение Уполномоченным депозитарием указанной обязанности. 
При этом перечисление Уполномоченным депозитарием выплат по 
Облигациям депоненту, который является номинальным держате-
лем, осуществляется на его специальный депозитарный счет или 
счет депонента - номинального держателя, являющегося кредит-
ной организацией.

4.4. Депозитарий, осуществляющий учет прав на Облигации, обя-
зан передать выплаты по Облигациям своим депонентам, которые 
являются номинальными держателями и доверительными управля-
ющими - профессиональными участниками рынка ценных бумаг, не 
позднее следующего рабочего дня после дня их получения, а иным 
депонентам не позднее пяти рабочих дней после дня получения со-
ответствующих выплат и не позднее пятнадцати рабочих дней после 
даты, на которую Уполномоченным депозитарием в соответствии с 
действующим законодательством раскрыта информация о переда-
че своим депонентам причитающихся им выплат по ценным бума-
гам. При этом перечисление выплат по Облигациям депоненту, ко-
торый является номинальным держателем, осуществляется на его 
специальный депозитарный счет или счет депонента - номинально-
го держателя, являющегося кредитной организацией.

После истечения пятнадцатидневного срока депоненты вправе 
требовать от Депозитария, с которым у них заключен депозитарный 
договор, осуществления причитающихся им выплат по Облигациям 
независимо от получения таких выплат Депозитарием.

4.5. Требование, касающееся обязанности Депозитария передать 
выплаты по Облигациям своим депонентам не позднее пятнадцати 
рабочих дней после даты, на которую Уполномоченным депозита-
рием раскрыта информация о передаче полученных Уполномочен-
ным депозитарием выплат по ценным бумагам своим депонентам, 
которые являются номинальными держателями и доверительными 
управляющими - профессиональными участниками рынка ценных 
бумаг, не применяется к Депозитарию, ставшему депонентом дру-
гого Депозитария в соответствии с письменным указанием своего 
депонента и не получившему от другого Депозитария подлежавшие 
передаче выплаты по ценным бумагам.

Передача выплат по Облигациям осуществляется Депозитари-
ем лицу, являвшемуся его депонентом:

1) на конец операционного дня, предшествующего дате, которая 
определена в соответствии с документом, удостоверяющим пра-
ва, закрепленные  ценными бумагами, и на которую обязанность по 
осуществлению выплат по ценным бумагам подлежит исполнению;

2) на конец операционного дня, следующего за датой, на которую 
Уполномоченным депозитарием в соответствии с действующим за-
конодательством раскрыта информация о получении Уполномочен-
ным депозитарием подлежащих передаче выплат по ценным бума-
гам, в случае если обязанность по осуществлению последней вы-
платы по ценным бумагам в установленный срок Эмитентом не ис-
полнена или исполнена ненадлежащим образом.

Депозитарий передает своим депонентам выплаты по ценным 
бумагам пропорционально количеству Облигаций, которые учиты-
вались на их счетах депо на конец операционного дня, определен-
ного в соответствии с вышеуказанным абзацем.

Уполномоченный депозитарий обязан раскрыть информацию о:
1) получении им подлежащих передаче выплат по ценным бума-

гам;
2) передаче полученных им выплат по ценным бумагам своим де-

понентам, которые являются номинальными держателями и довери-
тельными управляющими – профессиональными участниками рын-
ка ценных бумаг, в том числе размере выплаты, приходящейся на 
одну ценную бумагу.

4.6. Списание Облигаций со счетов депо при погашении произво-
дится после исполнения Эмитентом всех обязательств перед вла-
дельцами Облигаций по выплате номинальной стоимости Облига-
ций и выплате купонного дохода по ним за все купонные периоды.

Снятие Сертификата с хранения производится после списания 
всех Облигаций со счетов в Уполномоченном депозитарии.

4.7. Налогообложение доходов от операций с Облигациями осу-
ществляется в соответствии с законодательством Российской Фе-
дерации.

4.8. Купонный доход по Облигациям, находящимся на счете Эми-
тента в Уполномоченном депозитарии, не начисляется и не выпла-
чивается.

Амортизационные части по Облигациям, находящимся на сче-
те Эмитента в Уполномоченном депозитарии, не выплачиваются.

4.9. Облигации допускаются к свободному обращению на бирже-
вом и внебиржевом рынках.

Нерезиденты могут приобретать Облигации в соответствии с за-
конодательством Российской Федерации.

На внебиржевом рынке Облигации обращаются без ограничений 
до даты погашения Облигаций.

На биржевом рынке Облигации обращаются с изъятиями, уста-
новленными организаторами торговли на рынке ценных бумаг.

4.10. В соответствии с Законом Ставропольского края от 14 дека-
бря 2012 г. № 114-кз «О бюджете Ставропольского края на 2013 год 
и на плановый период 2014 и 2015 годов» (с изменениями, внесен-
ными Законами Ставропольского края от 16 апреля 2013 г. № 32-кз, 
от 31 июля 2013 №74-кз и от 10 октября 2013 г. № 83-кз) установлен 
предельный объем государственного долга Ставропольского края 
на 2013 год – 31 536 246,56 тыс. рублей; верхний предел государ-
ственного внутреннего долга Ставропольского края по состоянию 
на 01 января 2014 года – 22 229 046,56 тыс. рублей, в том числе объ-
ема государственных гарантий Ставропольского края – 1 340 268,64  
тыс. рублей. 

Бюджет Ставропольского края на 2013 год утвержден по до-
ходам в сумме 71 694 487,16 тыс. рублей, по расходам – в сумме 
83 594 976,63 тыс. рублей. 

Дефицит бюджета Ставропольского края не превышает предель-
ного размера дефицита бюджета, установленного Бюджетным ко-
дексом Российской Федерации.

Предельный объем расходов бюджета Ставропольского края на 
обслуживание государственного долга Ставропольского края в 2013 
году 1 100 462,18 тыс. рублей.

Предельный объем государственного долга Ставропольского 
края не превышает объема доходов бюджета Ставропольского края 
без учета безвозмездных поступлений из бюджетов других уровней 
бюджетной системы Российской Федерации. 

Объем расходов бюджета Ставропольского края на обслужива-
ние государственного долга Ставропольского края не превышает 
15 (пятнадцати) процентов объема расходов бюджета Ставрополь-
ского края.

Приложение к Решению об эмиссии
государственных облигаций Ставропольского

края  2013 года (в форме документарных ценных
бумаг  на предъявителя) с фиксированным
купонным доходом и амортизацией долга

ОБРАЗЕЦ
Глобального сертификата

государственных облигаций Ставропольского края 
2013 года (в форме документарных ценных бумаг 

на предъявителя) с фиксированным купонным доходом 
и амортизацией долга

МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

ГЛОБАЛЬНЫЙ СЕРТИФИКАТ
государственных облигаций Ставропольского края 2013 года 

(в форме документарных ценных бумаг на предъявителя) 
с фиксированным купонным доходом и амортизацией долга

Государственный регистрационный номер выпуска – 
RU34002STV0.

Государственные облигации Ставропольского края 2013 года вы-
пускаются в форме документарных ценных бумаг на предъявителя с 
фиксированным купонным доходом и амортизацией долга (далее – 
Облигации) с обязательным централизованным хранением (учетом) 
Глобального сертификата (далее – Сертификат). Эмитентом Обли-
гаций от имени субъекта Российской Федерации – Ставропольского 
края выступает Министерство финансов Ставропольского края (да-
лее – Эмитент).

Местонахождение и почтовый адрес Эмитента – улица Льва Тол-
стого, 39, город Ставрополь, 355003.

Мероприятия, необходимые для осуществления эмиссии, обра-
щения и погашения Облигаций, проводит Эмитент.

Настоящий Сертификат удостоверяет право на 5 000 000 (пять 
миллионов) штук Облигаций номинальной стоимостью 1 000 (одна 
тысяча) рублей каждая.

Общий объем эмиссии Облигаций составляет 5 000 000 000 (пять 
миллиардов) рублей по номинальной стоимости. 

Настоящий Сертификат оформлен на все Облигации выпуска.
Дата начала размещения Облигаций – 06 ноября 2013 г. 
Дата окончания размещения Облигаций – дата продажи послед-

ней Облигации первым владельцам, но не позднее последнего дня 
окончания срока обращения Облигаций.

Срок обращения Облигаций – 2555 (две тысячи пятьсот пятьде-
сят пять) дней с даты начала размещения Облигаций.

Каждая Облигация имеет 28 (двадцать восемь) купонных перио-
дов. Длительность купонных периодов с первого по двадцать пер-
вый составляет 91 (девяносто один) день, длительность купонных 

периодов с двадцать второго по двадцать восьмой составляет 92 
(девяносто два) дня.

Первый купонный период начинается в дату начала размещения 
Облигаций и заканчивается через 91 (девяносто один) день. Купон-
ные периоды со второго по двадцать первый начинаются в дату окон-
чания предыдущего купонного периода и заканчиваются через 91 
(девяносто один) день. Купонные периоды с двадцать второго по 
двадцать восьмой начинаются в дату окончания предыдущего ку-
понного периода и заканчиваются через 92 (девяносто два) дня.

Купонный доход выплачивается в последний день купонного пе-
риода. Последний купонный доход выплачивается в дату погаше-
ния Облигаций.

Ставка купонного дохода устанавливается в порядке, указанном в 
Условиях эмиссии и обращения государственных облигаций Ставро-
польского края 2013 года (в форме документарных ценных бумаг на 
предъявителя) c фиксированным купонным доходом и амортизаци-
ей долга, утвержденных приказом Министерства финансов Ставро-
польского края от 23 мая 2013 года № 98 «Об утверждении Условий 
эмиссии и обращения государственных облигаций Ставропольского 
края 2013 года (в форме документарных ценных бумаг на предъяви-
теля) с фиксированным купонным доходом и амортизацией долга», 
зарегистрированным Министерством финансов Российской Феде-
рации 11 июня 2013 года, регистрационный номер STV-005/00589 
(далее – Условия) и Решением об эмиссии государственных облига-
ций Ставропольского края 2013 года (в форме документарных цен-
ных бумаг на предъявителя) с фиксированным купонным доходом и 
амортизацией долга, утвержденным приказом Министерства финан-
сов Ставропольского края от __ ______ 2013 г. № __  «Об утверждении 
Решения об эмиссии государственных облигаций Ставропольского 
края 2013 года (в форме документарных ценных бумаг на предъяви-
теля) с фиксированным купонным доходом и амортизацией долга» 
(далее – Решение об эмиссии).

Купонные ставки являются фиксированными и устанавливаются 
на каждый купонный период: 

Номер 
купонного 
периода

Дата
начала

купонного
периода

Дата окон-
чания ку-

понного пе-
риода

Длитель-
ность

купонного 
периода,

дней

Купонная став-
ка,

процентов го-
довых

1 06.11.2013 05.02.2014 91
Определяется в 
ходе Конкурса

2 05.02.2014 07.05.2014 91
Равна ставке 

первого купона

3 07.05.2014 06.08.2014 91
Равна ставке 

первого купона

4 06.08.2014 05.11.2014 91
Равна ставке 

первого купона

5 05.11.2014 04.02.2015 91
Равна ставке 

первого купона

6 04.02.2015 06.05.2015 91
Равна ставке 

первого купона

7 06.05.2015 05.08.2015 91
Равна ставке 

первого купона

8 05.08.2015 04.11.2015 91
Равна ставке 

первого купона

9 04.11.2015 03.02.2016 91
Равна ставке 

первого купона

10 03.02.2016 04.05.2016 91
Равна ставке 

первого купона

11 04.05.2016 03.08.2016 91
Равна ставке 

первого купона

12 03.08.2016 02.11.2016 91
Равна ставке 

первого купона

13 02.11.2016 01.02.2017 91
Равна ставке 

первого купона

14 01.02.2017 03.05.2017 91
Равна ставке 

первого купона

15 03.05.2017 02.08.2017 91
Равна ставке 

первого купона

16 02.08.2017 01.11.2017 91
Равна ставке 

первого купона

17 01.11.2017 31.01.2018 91
Равна ставке 

первого купона

18 31.01.2018 02.05.2018 91
Равна ставке 

первого купона

19 02.05.2018 01.08.2018 91
Равна ставке 

первого купона

20 01.08.2018 31.10.2018 91
Равна ставке 

первого купона

21 31.10.2018 30.01.2019 91
Равна ставке 

первого купона

22 30.01.2019 02.05.2019 92
Равна ставке 

первого купона

23 02.05.2019 02.08.2019 92
Равна ставке 

первого купона

24 02.08.2019 02.11.2019 92
Равна ставке 

первого купона

25 02.11.2019 02.02.2020 92
Равна ставке 

первого купона

26 02.02.2020 04.05.2020 92
Равна ставке 

первого купона

27 04.05.2020 04.08.2020 92
Равна ставке 

первого купона

28 04.08.2020 04.11.2020 92
Равна ставке 

первого купона

Купонный доход по Облигациям, не размещенным до даты окон-
чания размещения Облигаций, в соответствии с условиями Реше-
ния об эмиссии не начисляется и не выплачивается.

Купонный доход по Облигациям, находящимся на счете Эмитента 
в Уполномоченном депозитарии, не начисляется и не выплачивается.

Амортизационные части по Облигациям, находящимся на сче-
те Эмитента в Уполномоченном депозитарии, не выплачиваются.

Погашение номинальной стоимости Облигаций осуществляется 
Амортизационными частями в даты, совпадающие с датой выпла-
ты четвертого, восьмого, шестнадцатого, двадцатого, двадцать чет-
вертого и двадцать восьмого купонных доходов:

дата погашения первой Амортизационной части Облигаций – 
20 (двадцати) процентов номинальной стоимости Облигации –  
05 ноября 2014 г.;

дата погашения второй Амортизационной части Облигаций – 
20 (двадцати) процентов номинальной стоимости Облигации –  
04 ноября 2015 г.;

дата погашения третьей Амортизационной части Облигаций 
– 20 (двадцати) процентов номинальной стоимости Облигации –  
01 ноября 2017 г.;

дата погашения четвертой Амортизационной части Облигаций 
– 20 (двадцати) процентов номинальной стоимости Облигации –  
31 октября 2018 г.;

дата погашения пятой Амортизационной части Облигаций – 
10 (десяти) процентов номинальной стоимости Облигации – 02 но-
ября 2019 г.;

дата погашения шестой Амортизационной части Облигаций – 
10 (десяти) процентов номинальной стоимости Облигации – 04 но-
ября 2020 г.;

Дата погашения Облигаций – 04 ноября 2020 г.
Эмитент обязуется обеспечить следующие права владельцев Об-

лигаций при соблюдении ими установленного законодательством 
Российской Федерации порядка осуществления этих прав:

право на получение амортизационных частей номинальной сто-
имости Облигаций при их погашении в сроки, установленные Реше-
нием об эмиссии, и на получение купонного дохода в размере фик-
сированного процента от непогашенной части номинальной стои-
мости Облигации, выплачиваемого в порядке, установленном Ре-
шением об эмиссии;

право владеть, пользоваться и распоряжаться принадлежащи-
ми им Облигациями в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации;

право совершать с Облигациями гражданско-правовые сделки 
в соответствии с законодательством Российской Федерации, Гене-
ральными условиями эмиссии и обращения государственных об-
лигаций Ставропольского края, утвержденными постановлением 
Правительства Ставропольского края от 21 мая 2008 г. № 76-п «Об 
утверждении Генеральных условий эмиссии и обращения государ-
ственных облигаций Ставропольского края» (с изменениями, вне-
сенными постановлениями Правительства Ставропольского края от 
03 октября 2012 г. № 363-п, от 23 августа 2013 г. № 323-п) (далее – 
Генеральные условия), Условиями и Решением об эмиссии. 

Владельцы облигаций имеют и иные права, предусмотренные за-
конодательством Российской Федерации.

Права владельцев Облигаций при соблюдении ими установлен-
ного действующим законодательством Российской Федерации по-
рядка осуществления этих прав обеспечиваются Эмитентом.

Облигации допускаются к свободному обращению на биржевом 
и внебиржевом рынках.

Нерезиденты могут приобретать Облигации в соответствии с за-
конодательством Российской Федерации.

На внебиржевом рынке Облигации обращаются без ограничений 
до даты погашения Облигаций.

На биржевом рынке Облигации обращаются с изъятиями, уста-
новленными организаторами торговли на рынке ценных бумаг.

Настоящий Сертификат депонируется в Небанковской кредит-
ной организации закрытом акционерном обществе «Национальный 
расчетный депозитарий» (местонахождение - г. Москва, ул. Спарта-
ковская, дом 12, почтовый адрес - 105066, г. Москва, ул. Спартаков-
ская, дом 12, лицензия профессионального участника рынка ценных 
бумаг на осуществление депозитарной деятельности № 177-12042-
000100, выданная 19 февраля 2009 года Федеральной службой по 
финансовым рынкам), которая осуществляет обязательное центра-
лизованное хранение настоящего Сертификата.
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ПРИКАЗ
министерства здравоохранения 

Ставропольского края
8 октября 2013 г.                       г. Ставрополь                      № 01-05/1125

О некоторых мерах по реализации на территории 
Ставропольского края Порядка оказания медицинской 

помощи по профилю «детская кардиология»

В целях повышения доступности, качества и эффективности ока-
зания в медицинских организациях Ставропольского края незави-
симо от их организационно-правовой формы медицинской помощи 
по профилю «детская кардиология» и во исполнение приказа Ми-
нистерства здравоохранения Российской Федерации от 25.10.2012 
№ 440н «Об утверждении Порядка оказания медицинской помощи 
по профилю «детская кардиология» (далее соответственно – меди-
цинские организации, медицинская помощь, Приказ 440н, Порядок)

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить прилагаемую Схему маршрутизации пациентов в 
Ставропольском крае при оказании медицинской помощи по про-
филю «детская кардиология».

2. Главным врачам медицинских организаций государственной 
системы здравоохранения Ставропольского края:

2.1. Организовать оказание медицинской помощи на территории 
Ставропольского края в соответствии с Приказом 440н. 

2.2. При назначении на должности специалистов, оказывающих 
медицинскую помощь на территории Ставропольского края, руко-
водствоваться квалификационными требованиями к специалистам 
с высшим и послевузовским медицинским и фармацевтическим об-
разованием в сфере здравоохранения, утвержденными приказом 
Министерства здравоохранения и социального развития Россий-
ской Федерации от 07 июля 2009 г. № 415н «Об утверждении ква-
лификационных требований к специалистам с высшим и послеву-
зовским медицинским и фармацевтическим образованием в сфе-
ре здравоохранения».

2.3. Обеспечить информирование населения через средства мас-
совой информации в установленном порядке о проведении в ме-
дицинских организациях государственной системы здравоохра-
нения Ставропольского края мероприятий в соответствии с При-
казом 440н.

3. Руководителям органов управления здравоохранением муни-
ципальных образований Ставропольского края и медицинских орга-
низаций муниципальной и частной систем здравоохранения Став-
ропольского края рекомендовать принять к исполнению пункт 2 на-
стоящего приказа.

4. Главному внештатному детскому кардиологу министерства 
здравоохранения Ставропольского края Дрепа Т.Г. обеспечить 
организационно-методическое руководство и консультативную по-
мощь медицинским организациям по вопросам организации оказа-
ния медицинской помощи.

5. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на 
временно исполняющую обязанности заместителя министра здра-
воохранения Ставропольского края Козлову Н.А.

И.о. министра
В.Н. МАЖАРОВ.

Приложение
к приказу министерства 

здравоохранения 
Ставропольского края 

от 08 октября 2013 г. № 01-05/1125

СХЕМА
маршрутизации пациентов в Ставропольском крае при оказании 

медицинской помощи по профилю «детская кардиология» 

Наименование меди-
цинской организации

Структурное подраз-
деление, специалист

Вид медицинской по-
мощи

Первичная медико-санитарная помощь 
в амбулаторных условиях  (1 уровень):

Медицинские орга-
низации Ставрополь-
ского края 

Медицинские работ-
ники со средним ме-
дицинским образо-
ванием

Первичная медико- 
санитарная помощь в 
амбулаторных усло-
виях

Отделения скорой 
медицинской помо-
щи, фельдшерско- 
акушерские пункты, 
врачебные амбулато-
рии (фельдшерские 
выездные бригады 
скорой медицинской 
помощи, врачеб-
ные выездные брига-
ды скорой медицин-
ской помощи) врачи-
педиатры участковые, 
врачи общей практи-
ки (семейные врачи)

Первичная довра-
чебная и врачебная 
медико-санитарная 
помощь детям, ско-
рая, неотложная ме-
дицинская помощь в 
объеме первичного 
осмотра, направле-
ние к врачу-педиатру

Специализированная амбулаторная медицинская помощь  
(2 уровень):

1. Кабинет кардиоревматолога поликлиники

Го с у д а р с т в е н н о е 
бюджетное учрежде-
ние здравоохране-
ния Ставропольского 
края (далее - ГБУЗ 
СК) «Буденновская 
центральная район-
ная больница», г. Бу-
денновск

Поликлиника: кабинет 
кардиоревматолога

Специализированная

Муниципальное бюд-
жетное учреждение 
здравоохранения (да-
лее – МБУЗ) «Детская 
городская больница», 
г. Невинномысск

Поликлиника: кабинет 
кардиоревматолога

МБУЗ «Детская го-
родская больница 
города Пятигорска»,  
г. Пятигорск

Поликлиника: кабинет 
кардиоревматолога

ГБУЗ СК Петровская 
центральная район-
ная больница, г. Свет-
лоград

Поликлиника: кабинет 
кардиоревматолога

ГБУЗ СК «Георгиев-
ская городская дет-
ская поликлиника»,  
г. Георгиевск

Поликлиника: кабинет 
кардиоревматолога

ГБУЗ СК «Детская го-
родская больница» 
города-курорта Кис-
ловодска

Поликлиника: кабинет 
кардиоревматолога

ГБУЗ СК «Централь-
ная районная боль-
ница», г. Минераль-
ные Воды

Поликлиника: кабинет 
кардиоревматолога

МБУЗ «Городская 
детская поликлиника  
№ 1», г. Ставрополь

Поликлиника: кабинет 
кардиоревматолога

МБУЗ «Городская 
детская поликлиника  
№ 2» г. Ставрополь

Поликлиника: кабинет 
кардиоревматолога

МБУЗ города Став-
рополя «Городская 
детская поликлиника  
№ 3», г. Ставрополь

Поликлиника: кабинет 
кардиоревматолога

МБУЗ «Городская 
поликлиника № 3»,  
г. Ставрополь

Поликлиника: кабинет 
кардиоревматолога

Специализированная консультативная и стационарная 
(3 уровень):

1. Амбулаторная

ГБУЗ СК «Крае-
вая детская клини-
ческая больница»,  
г.  Ставрополь

Краевая детская кон-
сультативная поли-
клиника:
 - кабинет ревмато-
лога

Специа лизирован-
ная консультативно-
диагностическая по-
мощь

2. Стационарная

ГБУЗ СК «Крае-
вая детская клини-
ческая больница»,  
г. Ставрополь

Отделение кардиоло-
гии и ревматологии

Специа лизирован-
ная, в том числе вы-
сокотехнологичная

ГБУЗ СК «Пятигор-
ский центр специа-
лизированных видов 
медицинской помо-
щи», город-курорт Пя-
тигорск

Отделение кардиохи-
рургии детского воз-
раста

Специализированная

ПРИКАЗ
комитета Ставропольского края 

по делам архивов
26.09.2013 г.                               г. Ставрополь                                       № 90

Об утверждении типового административного 
регламента предоставления архивными отделами 

администраций муниципальных районов и городских 
округов Ставропольского края государственной 
услуги «Информационное обеспечение граждан, 

организаций и общественных объединений 
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 Прези-
дента Российской Федерации от 07 мая 2012 г. № 601 «Об основ-
ных направлениях совершенствования системы государственного 
управления» и приведения     в соответствие с постановлением Пра-
вительства Ставропольского края от 31 мая 2013 г. № 218-п «О вне-
сении изменений в постановление Правительства Ставропольского 
края от 25 июля 2011 г. № 295-п «Об утверждении Порядка  разра-
ботки и утверждения органами исполнительной власти Ставрополь-
ского края административных регламентов предоставления госу-
дарственных услуг, Порядка разработки и утверждения органами 
исполнительной власти Ставропольского края административных 
регламентов исполнения государственных контрольных (надзорных) 
функций и Порядка проведения экспертизы проектов администра-
тивных регламентов предоставления государственных услуг и про-
ектов административных регламентов исполнения государственных 
контрольных (надзорных) функций»,

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить типовой административный регламент предостав-
ления архивными отделами администраций муниципальных районов 
и городских округов Ставропольского края государственной услуги 
«Информационное обеспечение граждан, организаций и обществен-
ных объединений по документам Архивного фонда Ставропольского 
края, находящимся на временном хранении в архивных отделах ад-
министраций муниципальных районов и городских округов Ставро-
польского края» согласно приложению.

2. Признать утратившими силу:
приказ комитета Ставропольского края по делам архивов от  

16 апреля 2012 г. № 39 «Об утверждении типового административ-
ного регламента предоставления архивными отделами администра-
ций муниципальных районов и городских округов Ставропольского 
края государственной услуги «Информационное обеспечение граж-
дан, организаций и общественных объединений по документам Ар-
хивного фонда Ставропольского края, находящимся на временном 
хранении в архивных отделах администраций муниципальных рай-
онов и городских округов Ставропольского края»;

приказ комитета Ставропольского края по делам архивов от  
9 июля 2012 г. № 71 «О внесении изменений в типовой администра-
тивный регламент предоставления архивными отделами админи-
страций муниципальных районов и городских округов Ставрополь-
ского края государственной услуги «Информационное обеспечение 
граждан, организаций и общественных объединений по документам 
Архивного фонда Ставропольского края, находящимся на времен-
ном хранении в архивных отделах администраций муниципальных 
районов и городских округов Ставропольского края»;

приказ комитета Ставропольского края по делам архивов от  
20 сентября 2012 г. № 94 «О внесении изменений в типовой адми-
нистративный регламент предоставления архивными отделами ад-
министраций муниципальных районов и городских округов Став-
ропольского края государственной услуги «Информационное обе-
спечение граждан, организаций и общественных объединений по 
документам Архивного фонда Ставропольского края, находящим-
ся на временном хранении в архивных отделах администраций му-
ниципальных районов и городских округов Ставропольского края»;

приказ комитета Ставропольского края по делам архивов от  
15 октября 2012 г. № 108 «Об утверждении типового административ-
ного регламента предоставления архивными отделами администра-
ций муниципальных районов и городских округов Ставропольского 
края государственной услуги «Информационное обеспечение граж-
дан, организаций и общественных объединений по документам Ар-
хивного фонда Ставропольского края, находящимся на временном 
хранении в архивных отделах администраций муниципальных райо-
нов и городских округов Ставропольского края» в новой редакции».

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 
заместителя председателя комитета Ставропольского края по де-
лам 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 № 90

Типовой административный регламент
предоставления архивными отделами администраций муниципаль-
ных районов и городских округов Ставропольского края государ-
ственной услуги «Информационное обеспечение граждан, органи-
заций и общественных объединений по документам Архивного фон-
да Ставропольского края, находящимся на временном хранении в 
архивных отделах администраций муниципальных районов и город-

ских округов Ставропольского края»

I. Общие положения

1.1. Предмет регулирования типового административного регла-
мента

1.1.1. Типовой административный регламент предоставления ар-
хивными отделами администраций муниципальных районов и город-
ских округов Ставропольского края (далее – архивные отделы) госу-
дарственной услуги «Информационное обеспечение граждан, ор-
ганизаций и общественных объединений по документам Архивно-
го фонда Ставропольского края, находящимся на временном хра-
нении в архивных отделах администраций муниципальных районов 
и городских округов Ставропольского края» (далее соответственно 
- Регламент, государственная услуга) определяет сроки и последо-
вательность действий (административных процедур), а также поря-
док взаимодействия между должностными лицами органов мест-
ного самоуправления муниципального образования Ставрополь-
ского края при предоставлении государственной услуги в целях 
повышения качества информационного обеспечения физических 
и юридических лиц.

1.1.2. Государственная услуга предоставляется органами мест-
ного самоуправления муниципального образования Ставрополь-
ского края в соответствии с Законом Ставропольского края от  
31 декабря 2004 г. № 122-кз «О наделении органов местного самоу-
правления муниципальных образований в Ставропольском крае от-
дельными государственными полномочиями Ставропольского края 
по формированию, содержанию и использованию Архивного фон-
да 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 внебюд-
жетных фондов и их территориальных органов, органов местного са-
моуправления) либо их уполномоченные представители;

в) иные лица, имеющие право на получение государственной 
услуги в соответствии с законодательством Российской Федера-
ции либо в силу наделения их заявителями в порядке, установлен-
ном законодательством Российской Федерации, полномочиями вы-
ступать от их имени.

1.3. Требования к порядку информирования о предоставлении  
государственной услуги

1.3.1. Заявители получают информацию по вопросам предостав-
ления государственной услуги:

а) при непосредственном обращении в архивный отдел или мно-
гофункциональный центр предоставления государственных и муни-
ципальных 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 информаци-

онной 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 испол-
нительной власти Ставропольского края и органами местного са-
моуправления 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____ча-

сов (кроме выходных и праздничных дней), в предпраздничные дни  
с_____до_____часов, перерыв с_____до_____часов.

1.3.3. Справочные телефоны:_____________, факс архивного от-
дела: _________.

1.3.4. Адреса официального сайта администрации муниципаль-
ного района (городского округа) (далее - официальный сайт) ___
_________________________________________________________,
электронной почты архивного отдела -________________________.

1.3.5. Многофункциональный центр располагается по адре-
су:_____________.

1.3.6. График работы многофункционального центра: ежедневно 
с ____ до _______часов (кроме выходных и праздничных дней), пе-

рерыв с _____ до________часов.
1.3.7. Справочные телефоны многофункционального цен-

тра:_________, факс: _________.
1.3.8. Адреса официального сайта многофункционального 

центра ____, электронной почты многофункционального центра   
__________.

1.3.9. При консультировании по телефону либо при непосред-
ственном обращении граждан в архивный отдел должностное ли-
цо архивного отдела дает исчерпывающую информацию по вопро-
сам предоставления государственной услуги. Если принявший те-
лефонный звонок не имеет возможности ответить на поставленный 
вопрос, он должен сообщить заявителю номер телефона, по кото-
рому можно получить необходимую информацию. 

1.3.10. По обращениям, поступившим по электронной почте, на 
официальный сайт, информация о предоставлении государствен-
ной 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 го-
сударственной услуги, на официальном сайте размещается инфор-
мация, необходимая для предоставления государственной услуги:

а) административный регламент предоставления государствен-
ной услуги;

б) термины и определения, которые необходимо знать и приме-
нять 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 архив-

ный отдел, и требования к этим документам;
е) блок-схема, содержащая последовательность действий при 

предоставлении государственной услуги (приложение 3 к настоя-
щему Регламенту);

ж) почтовый адрес, телефон, адреса электронной почты и офици-
ального сайта администрации муниципального района (городско-
го округа), комитета Ставропольского края по делам архивов (да-
лее - комитет);

з) номер кабинета, в котором предоставляется государствен-
ная услуга, фамилия, имя, отчество и должность соответствующе-
го должностного лица архивного отдела.

II. Стандарт предоставления государственной услуги

2.1. Наименование государственной услуги
2.1.1. Государственная услуга «Информационное обеспечение 

граждан, организаций и общественных объединений по докумен-
там Архивного фонда Ставропольского края, находящимся на вре-
менном хранении в архивных отделах администраций муниципаль-
ных районов и городских округов Ставропольского края». 

2.2. Наименование органа, предоставляющего государствен-
ную услугу

2.2.1. Государственную услугу предоставляет архивный отдел 
_____________________________. 

2.3. Описание результата предоставления государственной услу-
ги

2.3.1. Результатом предоставления государственной услуги яв-
ляется направление заявителю:

а) архивных справок, 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, участвую-
щие в предоставлении государственной услуги, срок приостанов-
ления предоставления государственной услуги, в случае если воз-
можность приостановления предусмотрена нормативными правовы-
ми актами Российской Федерации, нормативными правовыми акта-
ми 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, мест-
ного самоуправления или организации для получения документов, 
необходимых для рассмотрения обращения, срок предоставления 
государственной услуги может быть продлен руководителем архив-
ного отдела, но не более чем на 30 дней, с обязательным уведомле-
нием заявителя о продлении срока рассмотрения обращения.

2.4.3. Обращение, в котором обжалуется судебное решение, в те-
чение  7 дней со дня регистрации возвращается гражданину, напра-
вившему обращение, с разъяснением порядка обжалования данно-
го судебного решения.

2.4.4. При поступлении обращения, ответ на которое не может 
быть дан без предоставления уточненных сведений, архивный от-
дел в пятидневный срок запрашивает у заявителя необходимые све-
дения в соответствии с пунктом 6 статьи 7 Федерального закона 
«Об организации предоставления государственных и муниципаль-
ных услуг».

2.5. Перечень нормативных правовых актов Российской Федера-
ции и нормативных правовых актов Ставропольского края, регули-
рующих 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 го-
сударственной тайне»1;

Федеральный закон от 22 октября 2004 г. № 125-ФЗ «Об архив-
ном деле в Российской Федерации»2;

Федеральный закон от 02 мая 2006 г. № 59-ФЗ «О порядке рас-
смотрения обращений граждан Российской Федерации»3;

Федеральный закон от 27 июля 2006 г. № 149-ФЗ «Об информа-
ции, информационных технологиях и о защите информации»4;

Федеральный закон от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об органи-
зации предоставления государственных и муниципальных услуг»5;

Федеральный закон от 30 марта 2011 г. № 63-ФЗ «Об электрон-
ной подписи»6;

постановление Правительства Российской Федерации от 16 ав-
густа 2012 г. № 840 «О порядке подачи и рассмотрения жалоб на 
решения и действия (бездействие) федеральных органов исполни-
тельной власти и их должностных лиц, федеральных государствен-
ных 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 об-
разований в Ставропольском крае отдельными государственными 
полномочиями Ставропольского края по формированию, содержа-
нию и использованию Архивного фонда Ставропольского края»8;

Закон Ставропольского края от 28 июля 2005 г. № 35-кз «Об ар-
хивном деле в Ставропольском крае»9;

Закон Ставропольского края от 12 ноября 2008 г. № 80-кз «О до-
полнительных гарантиях права граждан Российской Федерации на 
обращение в Ставропольском крае»10;

приказ Министерства культуры и массовых коммуникаций Рос-
сийской Федерации от 18 января 2007 г. № 19 «Об утверждении Пра-
вил организации хранения, комплектования, учета и использования 
документов Архивного фонда Российской Федерации и других ар-
хивных документов в государственных и муниципальных архивах, 
музеях и библиотеках, организациях Российской академии наук»11;

распоряжение Правительства Ставропольского края от 25 янва-
ря 2006 г. № 10-рп «О разграничении собственности между Став-
ропольским краем и муниципальными образованиями Ставрополь-
ского края на архивные документы, созданные до образования му-
ниципальных образований Ставропольского края или изменения их 
статуса»12;

постановление Правительства Ставропольского края от 25 июля      
2011 г. № 295-п «Об утверждении Порядка разработки и утвержде-
ния органами исполнительной власти Ставропольского края адми-
нистративных регламентов предоставления государственных услуг, 
Порядка разработки и утверждения органами исполнительной вла-
сти Ставропольского края административных регламентов исполне-
ния государственных контрольных (надзорных) функций и Порядка 
проведения экспертизы проектов административных регламентов 
предоставления государственных услуг и проектов административ-
ных регламентов исполнения государственных контрольных (над-
зорных) функций»13;

Положение об архивном отделе;
настоящий Регламент.
2.6. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соот-

ветствии с нормативными правовыми актами Российской Федера-
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 направле-
но в архивный отдел или в многофункциональный центр, на офици-
альный сайт, по электронной почте, с использованием Единого пор-
тала, регионального портала, универсальной электронной карты.

Под обращениями в Регламенте понимаются поступившие в пись-

__________________________________________________________________

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.

менной или в электронной форме тематические, генеалогические, 
социально-правовые запросы граждан, организаций и  обществен-
ных объединений о предоставлении сведений по документам госу-
дарственной собственности Ставропольского края, находящимся 
на временном хранении в архивном отделе.

2.6.2. В письменном обращении, в том числе поступившем в элек-
тронной форме, должны быть указаны:

а) наименование архивного отдела либо должность, фамилия, 
имя, отчество соответствующего должностного лица, которому оно 
адресовано; 

б) наименование обратившегося юридического лица (для граж-
дан - фамилия, имя и отчество);

в) почтовый и/или электронный адрес заявителя;
г) интересующие заявителя сведения;
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 раз-

меченных 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 фото-

изображений.
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 лич-

ность заявителя;
б) копии документов, подтверждающих полномочия третьих лиц 

выступать от имени заявителя, предусмотренные законодатель-
ством Российской Федерации;

в) документ, подтверждающий согласие лица, не являющегося 
заявителем, или его законного представителя на обработку пер-
сональных данных указанного лица, в случае если для предостав-
ления государственной услуги необходима обработка его персо-
нальных данных.

2.6.5. Обращения и иные документы, необходимые для предо-
ставления государственной услуги, направляемые в форме элек-
тронных документов:

а) оформляются в соответствии с образцами заявлений (прило-
жения 1, 2 к настоящему Регламенту);

б) подписываются в соответствии с требованиями Федерально-
го закона «Об электронной подписи» и статей 21.1 и 21.2 Федераль-
ного закона «Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг»;

в) представляются с использованием электронных носителей и 
(или) информационно-телекоммуникационных сетей общего поль-
зования, включая сеть «Интернет»: 

лично или через законного представителя;
посредством многофункциональных центров;
посредством Единого портала, регионального портала (без ис-

пользования электронных носителей);
иным способом, позволяющим передать в электронном виде об-

ращение 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 предусмо-
трено нормативными правовыми актами Российской Федерации и 
нормативными правовыми актами Ставропольского края, регули-
рующими отношения, возникающие в связи с предоставлением го-
сударственной услуги;

б) представления документов и информации, которые находят-
ся в распоряжении органов исполнительной власти края, органов 
местного самоуправления Ставропольского края, предоставляю-
щих государственные или муниципальные услуги, в соответствии с 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, норма-
тивными правовыми актами Ставропольского края, муниципальны-
ми 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 письмен-
ного 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 насто-
ящего 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, состав-

ляющих государственную или иную охраняемую федеральным за-
коном тайну;

в) в обращении заявителя содержится вопрос, по которому ему 
неоднократно направлялись ответы по существу в связи с ранее на-
правляемыми обращениями, и при этом в обращении не приводят-
ся 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 обраще-
ния 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, или почтовый 
(электронный) адрес заявителя;

б) от заявителя поступило заявление о прекращении рассмотре-
ния обращения.

2.9. Перечень услуг, необходимых и обязательных для предостав-
ления 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 пре-
доставлении государственной услуги, не имеется.

2.10. Порядок, размер и основания взимания государственной 
пошлины или иной платы, взимаемой за предоставление государ-
ственной услуги

2.10.1. Архивный отдел предоставляет государственную услугу 
бесплатно, если иное не установлено муниципальными правовы-
ми 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 обраще-
ния не должно превышать пятнадцати минут.

2.11.2. При получении заявителем результата предоставления го-
сударственной услуги время ожидания не должно превышать пят-
надцати минут.

2.12. Срок и порядок регистрации запроса заявителя о предо-
ставлении государственной услуги и услуг, необходимых и обяза-
тельных для  предоставления государственной услуги, в том числе  
в электронной форме

2.12.1. Регистрация обращения заявителя осуществляется в те-
чение 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 име-
ется.

2.13. Требования к помещениям, в которых предоставляется  го-
сударственная услуга, к залу ожидания, местам для подачи  обра-
щения, информационным стендам

2.13.1. Помещение архивного отдела оборудуется информацион-
ной 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 предоставля-

ется государственная услуга, должно соответствовать санитарно-
эпидемиологическим правилам и нормативам «Гигиенические тре-
бования к персональным электронно-вычис лительным машинам и 
организации работы. СанПин 2.2.2/2.4.1340-03», утвержденным 
главным государственным санитарным врачом Российской Феде-
рации 30 мая 2003 года.

2.13.3. Указанное помещение располагается с учетом пешеход-
ной доступности для заявителей от остановок общественного транс-
порта (не более 10 минут пешком). Вход и выход из помещения обо-
рудуется соответст вующими указателями. 

2.13.4. Сектор ожидания и информирования заявителей должен 
соот ветствовать комфортным условиям для заявителей, оборуду-
ется 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  госу-
дарственной услуги, в том числе количество взаимодействий  зая-
вителя с должностными лицами при предоставлении  государствен-
ной услуги и их продолжительность, возможность  получения инфор-
мации 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 по-
рядке предоставления государственной услуги; 



наличие образцов заявлений для получения государственной 
услуги, в том числе в электронной форме (приложения 1, 2 к насто-
ящему Регламенту);

возможность направления заявителем обращения и документов 
к нему в удобной для него форме: при личном обращении, по факси-
мильной 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 заяви-
тель имеет право знакомиться с документами и материалами, каса-
ющимися рассмотрения обращения, если это не затрагивает пра-
ва, свободы и законные интересы других лиц и если в указанных до-
кументах и материалах не содержатся сведения, составляющие го-
сударственную или иную охраняемую федеральным законодатель-
ством тайну.

Информация о рассмотрении обращений, предоставляемая ис-
полнителем при личном обращении заявителя, по телефону или с 
использованием информационно-телекоммуникационных сетей об-
щего пользования:

а) дата получения обращения и его регистрации;
б) о должностном лице, которому поручено рассмотрение обра-

щения;
в) об отказе в рассмотрении обращения;
г) о продлении срока рассмотрения обращения;
д) о результатах рассмотрения обращения.
2.14.3. Основными показателями качества предоставления госу-

дарственной услуги являются:
достоверность предоставляемой заявителю информации;
полнота информации по сути обращения заявителя;
объективное, всестороннее и своевременное рассмотрение об-

ращения;
возможность получения государственной услуги по месту обра-

щения;
возможность подачи обращения и получения результата предо-

ставления государственной услуги в многофункциональном центре.

III. Состав, последовательность и сроки выполнения адми-
нистративных процедур, требования к порядку их выполне-
ния, в том числе  особенности выполнения административ-

ных процедур (действий)  в электронной форме

3.1. Описание последовательности действий при предоставле-
нии  государственной услуги

3.1.1. Предоставление государственной услуги, в том числе в 
электронной форме, включает в себя следующие административ-
ные процедуры:

прием и первичная обработка обращения;
регистрация обращения;
рассмотрение обращения руководителем архивного отдела и на-

правление его исполнителю;
подготовка проекта ответа заявителю;
рассмотрение руководителем архивного отдела проекта отве-

та заявителю;
рассмотрение уполномоченным лицом администрации муници-

пального 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 рас-

смотрения 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 пре-

доставления государственной услуги является поступление обра-
щения заявителя в архивный отдел. 

3.2.2. Обращение может поступить от заявителя лично, по фак-
симильной связи, почте, электронной почте, на официальный сайт, 
из многофункционального центра, с использованием Единого пор-
тала, регионального портала.

3.2.3. Должностное лицо, ответственное за получение корреспон-
денции, в течение одного дня с момента приема обращения, посту-
пившего почтой:

проверяет правильность адресования корреспонденции и це-
лостность упаковки, возвращает на почту ошибочно поступившие 
в архивный отдел (не по адресу) письма;

вскрывает конверты, проверяет наличие обращений и докумен-
тов к ним, к обращению прилагает конверт;

составляет акт в двух экземплярах на письма, поступившие с де-
нежными знаками (кроме изъятых из обращения), ценными бумага-
ми (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 обна-
руживается 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 которо-
го прощупываются вложения, не характерные для почтовых отправ-
лений (порошок и т.д.), не вскрывая конверт, сообщает об этом ру-
ководителю архивного отдела.

3.2.5. Обращение с пометкой «лично», поступившее на имя ру-
ководителя архивного отдела, передается адресату невскрытым.

3.2.6. В случае если обращение, поступившее с пометкой «лич-
но», не является письмом личного характера, руководитель переда-
ет его на регистрацию должностному лицу.

3.2.7. По просьбе заявителя при его личном обращении в архив-
ный 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 мно-
гофункционального центра, принимается должностным лицом и ре-
гистрируется в общем порядке.

3.2.9. При поступлении обращения по электронной почте, на офи-
циальный сайт должностное лицо в течение одного дня с момента 
получения обращения проверяет правильность адресования обра-
щения, возвращает заявителю ошибочно поступившие (не по адре-
су) обращения, открывает файлы, проверяет наличие обращения и 
документов к нему. 

3.2.10. При обращении на официальный сайт, по электронной по-
чте заявитель должен подтвердить имеющееся у него право на полу-
чение запрашиваемых сведений путем представления в электрон-
ной форме копий документов, указанных в пункте 2.6.4 настояще-
го Регламента.

3.2.11. Заявитель вправе направить обращение и документы к не-
му в электронном виде с использованием Единого портала, реги-
онального портала.

3.2.12. Обращения, поступившие в форме электронных докумен-
тов, распечатываются, и в дальнейшем работа с ними ведется в по-
рядке, установленном Регламентом для письменных обращений. 

3.2.13. Результатом данной административной процедуры явля-
ется подготовка поступившего обращения к регистрации.

3.3. Регистрация обращения
3.3.1. Основанием для начала административной процедуры яв-

ляется передача поступивших обращений на регистрацию.
3.3.2. Сведения о поступившем обращении в течение одного ра-

бочего 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 предста-
вителе;

б) фамилия, имя, отчество заявителя (в именительном падеже), 
его адрес. Если письмо подписано двумя и более авторами, то та-
кое 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 руко-

водителю архивного отдела осуществляется в течение одного дня.
3.3.4. Результатом административной процедуры является за-

несение данных о поступившем обращении в базу данных по реги-
страции обращений (регистрационно-контрольную карточку, жур-
нал регистрации).

3.4. Рассмотрение обращения руководителем архивного отдела   
и направление его исполнителю

3.4.1. Основанием для начала административной процедуры яв-
ляется поступление руководителю архивного отдела зарегистриро-
ванного должностным лицом обращения заявителя. 

3.4.2. Руководитель архивного отдела в течение одного рабоче-
го дня определяет исполнителя и устанавливает сроки рассмотре-

ния обращения, передает его с соответствующей резолюцией долж-
ностному лицу архивного отдела, выполняющему функции по реги-
страции обращений.

3.4.3. Должностное лицо, осуществляющее регистрацию обра-
щений, вносит соответствующую информацию в базу данных по ре-
гистрации обращений (регистрационно-контрольную карточку, жур-
нал регистрации) и направляет обращение исполнителю.

3.4.4. Результатом административной процедуры является на-
правление должностным лицом обращения исполнителю.

3.5. Подготовка ответа заявителю
3.5.1. Основанием для начала административной процедуры яв-

ляется направление должностным лицом обращения исполнителю.
3.5.2. Исполнитель рассматривает поступившее обращение в 

соответ ствии с поручением руководителя архивного отдела. 
3.5.3. Подготовка исполнителем проекта ответа заявителю по су-

ществу вопросов, содержащихся в обращении, осуществляется в 
срок, не превышающий 18 дней.

3.5.4. Обращение, направляемое на исполнение нескольким 
исполни телям, передается им в соответствии с правилами дело-
производства. Соисполнители не позднее семи дней до истечения 
срока рассмотрения обращения обязаны представить исполните-
лю все необходимые материалы для обобщения и подготовки про-
екта ответа заявителю.

3.5.5. Исполнитель, которому поручено рассмотрение обращения:
а) обеспечивает объективное, всестороннее и своевременное 

рассмотрение обращения, для этого может запросить в случае не-
обходимости уточненные сведения, необходимые для предоставле-
ния 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 руководи-
телю архивного отдела. 

3.5.6. Ответ заявителю готовится в форме архивной копии, справ-
ки, выписки либо уведомления об отсутствии запрашиваемых све-
дений и/или пересылке обращения в органы государственной вла-
сти, органы местного самоуправления, организации. 

Архивные копии, справки, выписки должны быть подготовлены в 
соответствии с нормативными требованиями. 

3.5.7. В случае отсутствия в архивном отделе запрашиваемых до-
кументов обращение в течение пяти дней со дня его регистрации пе-
ресылается в орган или организацию по месту их хранения с уве-
домлением заявителя о пересылке обращения.

3.5.8. Результатом административной процедуры является на-
правление исполнителем проекта ответа заявителю руководителю 
архивного отдела.

3.6. Рассмотрение руководителем архивного отдела проекта от-
вета заявителю

3.6.1. Основанием для начала административной процедуры яв-
ляется направление исполнителем проекта ответа заявителю руко-
водителю архивного отдела.

3.6.2. Руководитель архивного отдела в течение одного дня рас-
сматривает проект ответа заявителю, подписывает его или возвра-
щает исполнителю на доработку. Доработка проекта ответа осу-
ществляется в течение одного рабочего дня. 

3.6.3. Руководитель архивного отдела направляет на регистрацию 
уведомления об отсутствии запрашиваемых документов и/или пе-
ресылке обращения в органы государственной власти, органы мест-
ного самоуправления, организации, осуществляющие хранение за-
прашиваемых заявителем документов. Подписанные архивные ко-
пии, справки, выписки направляет на рассмотрение уполномочен-
ному лицу. 

3.6.4. Результатом административной процедуры является на-
правление на регистрацию уведомления об отсутствии запраши-
ваемых документов и/или пересылке обращения в органы государ-
ственной власти, органы местного самоуправления, организации, 
осуществляющие хранение запрашиваемых заявителем докумен-
тов, а также направление архивных копий, справок, выписок на рас-
смотрение уполномоченному лицу.

3.7. Рассмотрение уполномоченным лицом администрации му-
ниципального района или городского округа архивных копий, спра-
вок, выписок, уведомлений об отсутствии запрашиваемых сведений

3.7.1. Основанием для начала административной процедуры яв-
ляется поступление архивных копий, справок, выписок на рассмо-
трение уполномоченному лицу.

3.7.2. Рассмотрение информационных писем, архивных копий, 
справок, выписок, уведомлений об отсутствии запрашиваемых све-
дений осуществляется уполномоченным лицом в течение двух ра-
бочих дней. 

3.7.3. Уполномоченное лицо рассматривает информационные 
письма, архивные копии, справки, выписки, уведомления об отсут-
ствии запрашиваемых сведений, подписывает их, заверяет печатью 
муниципального образования (городского округа) или возвращает 
на доработку в архивный отдел. Доработка ответа осуществляется 
в течение одного дня.

3.7.4. Результатом административной процедуры является на-
правление ответа на регистрацию.

3.8. Регистрация и направление ответа заявителю
3.8.1. Основанием для начала административной процедуры яв-

ляется поступление должностному лицу, ответственному за реги-
страцию 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 те-
чение одного рабочего дня.

3.8.3. Архивные выписки, справки, копии передаются заявите-
лю лично или направляются по почте, через многофункциональный 
центр.

Информационные письма, уведомления об отсутствии запраши-
ваемых документов и/или пересылке обращения в органы государ-
ственной власти, органы местного самоуправления, организации, 
осуществляющие хранение запрашиваемых заявителем докумен-
тов, могут направляться также электронной почтой. 

3.8.4. Подлинники обращений граждан возвращаются в соответ-
ствующие органы при наличии на них штампа «Подлежит возврату» 
и специальной отметки в сопроводительном письме.

3.8.5. Результатом административной процедуры является реги-
страция и направление ответа заявителю.

IV. Формы контроля за исполнением настоящего Регламента

4.1. Порядок осуществления текущего контроля  за соблюдени-
ем и исполнением ответственными должностными лицами архив-
ного отдела положений настоящего Регламента

4.1.1. Текущий контроль за соблюдением и исполнением долж-
ностными лицами архивного отдела положений настоящего Регла-
мента осуществляется руководителем архивного отдела.

4.1.2. Текущий контроль осуществляется путем проверок соблю-
дения и исполнения должностными лицами архивного отдела поло-
жений Регламента, иных нормативных правовых актов.

4.1.3. Глава администрации может формировать комиссию для 
осуществления контроля за исполнением архивным отделом Ре-
гламента.

4.2. Порядок и периодичность осуществления плановых и вне-
плановых проверок полноты и качества предоставления государ-
ственной услуги

4.2.1. Проверки полноты и качества предоставления государ-
ственной услуги могут быть плановыми (осуществляются комите-
том в соответствии с планом проверок, согласованным в установ-
ленном порядке с прокуратурой Ставропольского края) и внеплано-
выми (проводятся комитетом или администрацией по жалобам за-
явителей на действия (бездействие) и решения, осуществляемые в 
ходе предоставления государственной услуги). 

4.2.2. Порядок и периодичность осуществления плановых и вне-
плановых проверок полноты и качества предоставления государ-
ственной услуги определяются административным регламентом ис-
полнения комитетом государственной функции по осуществлению 
контроля за соблюдением на территории Ставропольского края за-
конодательства об архивном деле в Российской Федерации. Плано-
вые проверки проводятся не чаще чем один раз в три года.

4.2.3. Для проведения плановой и внеплановой проверки полно-
ты и качества предоставления государственной услуги формирует-
ся комиссия, в состав которой включаются государственные граж-
данские служащие комитета.

Результаты деятельности комиссии оформляются актом, в кото-
ром отмечаются выявленные недостатки и предложения по их устра-
нению.

4.3. Ответственность должностных лиц архивного отдела за ре-
шения и действия (бездействие), принимаемые (осуществляемые) 
ими в ходе предоставления государственной услуги

4.3.1. В случае выявления нарушений прав заявителей  к вино-

вным должностным лицам архивного отдела осуществляется при-
менение мер ответственности в порядке, установленном законода-
тельством Российской Федерации.

4.4. Положения, характеризующие требования к порядку и фор-
мам контроля за предоставлением государственной услуги, в том 
числе со стороны граждан, их объединений и организаций

4.4.1. Контроль за полнотой и качеством предоставления госу-
дарственной услуги включает в себя проведение проверок, выяв-
ление и устранение нарушений прав граждан, их объединений и ор-
ганизаций; рассмотрение, принятие решений и подготовку ответов 
на жалобы заявителей на решения, действия (бездействие) долж-
ностных лиц архивного отдела.

4.4.2. Архивный отдел ежегодно проводит мониторинг рассмо-
трения обращений заявителей с привлечением общественности в 
целях повышения качества и доступности предоставления государ-
ственной услуги. Результаты мониторинга размещаются на офици-
альном сайте.

4.4.3. Граждане могут осуществлять контроль за предоставле-
нием государственной услуги путем участия в проводимом архив-
ным отделом мониторинге, ознакомления с документами и матери-
алами, касающимися рассмотрения их обращений в порядке, пред-
усмотренном п. 2.14.2 настоящего Регламента.

4.4.4. Заявители вправе осуществлять мониторинг хода предо-
ставления услуги с использованием Единого портала и региональ-
ного 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 ре-

шения и (или) действия (бездействие) архивного отдела, должност-
ных лиц архивного отдела (далее - жалоба)

5.1.1. Заявитель имеет право подать жалобу в досудебном по-
рядке.

5.2. Предмет жалобы
5.2.1. Решения и (или) действия (бездействие) архивного отде-

ла, должностных лиц архивного отдела обжалуются заявителем в 
следующих случаях:

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

нарушение срока предоставления государственной услуги;
требование представления заявителем документов, не преду-

смотренных нормативными правовыми актами Российской Федера-
ции, нормативными правовыми актами Ставропольского края и на-
стоящим Регламентом для предоставления государственной услуги;

отказ в приеме документов, представление которых предусмо-
трено нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
нормативными правовыми актами Ставропольского края и насто-
ящим Регламентом для предоставления государственной услуги;

отказ в предоставлении государственной услуги, если основа-
ния отказа не предусмотрены федеральными законами и приняты-
ми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, нормативными правовыми актами Ставро-
польского края и настоящим Регламентом;

требование внесения заявителем при предоставлении государ-
ственной услуги платы, не предусмотренной настоящим Регламен-
том;

отказ руководителя архивного отдела, предоставляющего госу-
дарственную услугу, в исправлении допущенных опечаток и ошибок в 
выданных в результате предоставления государственной услуги до-
кументах 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. Жалобы подаются в архивный отдел, расположенный по 
адресу, указанному в п. 1.3 настоящего Регламента.

5.3.2. Жалоба на решения, принятые руководителем архивного от-
дела, предоставляющего государственную услугу, может подавать-
ся в администрацию ________________________________ Ставро-
польского края (далее – администрация), комитет Ставропольского 
края по делам архивов, Правительство Ставропольского края или 
Федеральное архивное агентство и рассматривается ими в поряд-
ке, предусмотренном Правилами подачи и рассмотрения жалоб на 
решения и действия (бездействие) федеральных органов исполни-
тельной власти и их должностных лиц, федеральных государствен-
ных 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, че-

рез многофункциональный центр, на официальный сайт админи-
страции, через Единый портал, региональный портал, а также мо-
жет быть принята при личном приеме заявителя.

5.4.2. Прием жалоб в письменной форме в архивном отделе осу-
ществляется в месте, где заявитель подавал запрос на получение 
государственной услуги.

Время приема жалоб должно совпадать со временем предостав-
ления государственной услуги, указанным в пункте 1.3. настояще-
го Регламента.

5.4.3. В случае подачи жалобы при личном приеме заявитель 
представляет документ, удостоверяющий его личность в соответ-
ствии с законодательством Российской Федерации.

5.4.4. В случае если жалоба подается через представителя за-
явителя, представляется документ, подтверждающий полномочия 
на осуществление действий от имени заявителя. В качестве доку-
мента, 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 подпи-
санная руководителем заявителя или уполномоченным этим руко-
водителем лицом (для юридических лиц);

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

5.4.5. При подаче жалобы в электронной форме вышеуказанные 
документы могут быть представлены в виде электронных докумен-
тов, подписанных электронной подписью, вид которой предусмотрен 
законодательством Российской Федерации, при этом документ, удо-
стоверяющий личность заявителя, не требуется.

5.4.6. Жалоба должна содержать:
наименование архивного отдела, фамилию, имя, отчество (по-

следнее – при наличии), наименование должности должностного 
лица архивного отдела, решения и действия (бездействие) которо-
го 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 направ-
лен ответ заявителю;

сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) 
архивного отдела, должностного лица архивного отдела;

доводы, на основании которых заявитель не согласен с решени-
ями и действими (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 реше-

ния и (или) действия (бездействие) архивного отдела, его должност-
ных лиц посредством размещения информации на стендах в ме-
стах предоставления государственных услуг, на официальном сай-
те архивного отдела, через Единый портал, региональный портал;

консультирование заявителей о порядке обжалования решений 
и действий (бездействия) архивного отдела, в том числе по телефо-
ну, электронной почте, при личном приеме;

заключение соглашений о взаимодействии в части осуществле-
ния многофункциональными центрами приема жалоб и выдачи за-
явителям результатов рассмотрения жалоб;

формирование и представление ежеквартально в вышестоящий 
орган отчетности о полученных и рассмотренных жалобах (в том чис-
ле о количестве удовлетворенных и неудовлетворенных жалоб).

5.4.9. Основанием для начала досудебного (внесудебного) обжа-
лования является поступление в архивный отдел жалобы.

5.4.10. В архивном отделе определяются уполномоченные на рас-
смотрение жалоб должностные лица, которые обеспечивают:

прием и рассмотрение жалоб в соответствии с настоящим Ре-
гламентом; 

направление жалоб в уполномоченный на их рассмотрение орган.
5.4.11. При установлении в ходе или по результатам рассмотре-

ния жалобы признаков состава административного правонаруше-
ния, предусмотренного статьей 5.63 Кодекса Российской Федера-
ции об административных правонарушениях, или признаков соста-
ва преступления должностное лицо архивного отдела, уполномочен-
ное на рассмотрение жалоб, незамедлительно направляет соответ-
ствующие материалы в органы прокуратуры.

5.4.12. В случае если заявителем в архивный отдел подана жало-
ба, принятие решения по которой не входит в его компетенцию, в те-
чение 3 рабочих дней со дня ее регистрации архивный отдел направ-
ляет жалобу в уполномоченный на ее рассмотрение орган и в пись-
менной форме информирует заявителя о перенаправлении жалобы.

5.5. Сроки рассмотрения жалобы
5.5.1. Жалоба, поступившая в архивный отдел, подлежит реги-

страции не позднее следующего рабочего дня со дня ее поступле-
ния. Жалобе присваивается регистрационный номер в журнале уче-
та жалоб на решения и действия (бездействие) архивного отдела, 
его должностных лиц. Форма и порядок ведения журнала опреде-
ляются архивным отделом.

5.5.2. Жалоба рассматривается в течение 15 рабочих дней со дня 
ее регистрации.

В случае обжалования отказа архивного отдела, его должност-
ного лица в приеме документов у заявителя либо в исправлении до-
пущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования заявите-
лем нарушения установленного срока таких исправлений жалоба 
рассматривается в течение 5 рабочих дней со дня ее регистрации.

5.6. Перечень оснований для приостановления рассмотрения жа-
лобы

5.6.1. Архивный отдел отказывает в удовлетворении жалобы в сле-
дующих случаях:

наличие вступившего в законную силу решения суда, арбитраж-
ного суда по жалобе о том же предмете и по тем же основаниям;

подача жалобы лицом, полномочия которого не подтверждены 
в порядке, установленном законодательством Российской Феде-
рации;

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 сле-
дующих случаях:

в жалобе содержатся нецензурные либо оскорбительные выра-
жения,  угрозы жизни, здоровью и имуществу должностного лица, 
а также членов его семьи;

в жалобе не указаны наименование юридического лица (для граж-
данина – фамилия), направившего жалобу, и (или) почтовый (элек-
тронный) адрес заявителя;

текст жалобы не поддается прочтению;
от заявителя поступило заявление о прекращении рассмотре-

ния его жалобы.
5.7. Результат рассмотрения жалобы
5.7.1. По результатам рассмотрения жалобы архивный отдел при-

нимает решение об удовлетворении жалобы либо об отказе в ее удо-
влетворении.

Указанное решение принимается в форме акта, уполномоченно-
го на ее рассмотрение архивного отдела.

При удовлетворении жалобы архивный отдел принимает исчер-
пывающие меры по устранению выявленных нарушений, в том числе 
по выдаче заявителю результата государственной услуги, не позд-
нее 5 рабочих дней со дня принятия решения.

5.8. Порядок информирования заявителя о результатах рассмо-
трения 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 указыва-
ется:

наименование архивного отдела, рассмотревшего жалобу, наи-
менование должности, фамилия, имя, отчество (последнее – при на-
личии) должностного лица, принявшего решение по жалобе;

номер, дата, место принятия решения, включая сведения о долж-
ностном лице, решения или действия (бездействие) которого об-
жалуются;

фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) или наиме-
нование заявителя;

основания для принятия решения по жалобе;
принятое по жалобе решение;
в случае если жалоба признана обоснованной  - сроки устране-

ния выявленных нарушений, в том числе срок предоставления ре-
зультата государственной услуги;

сведения о порядке обжалования принятого по жалобе решения.
5.8.3. Ответ по результатам рассмотрения жалобы подписывает-

ся 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. Обжалова-
ние в судебном порядке производится в сроки и по правилам под-
ведомственности 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 рассмо-
трения жалобы, архивный отдел обязан представить при их наличии.

5.11. Способы информирования заявителя о порядке подачи и 
рассмотрения жалобы

5.11.1. Архивный отдел информирует заявителя о порядке пода-
чи и рассмотрения жалобы способами, указанными в абзацах вто-
ром и третьем пункта 5.4.8  настоящего Регламента.

ПРИКАЗ
управления ветеринарии 

Ставропольского края
30 октября 2013 г.                             г. Ставрополь                           № 323

Об отмене ограничительных мероприятий (карантина) 
в стаде № 1, выпасающемся в южной части села 

Большая Джалга, Ипатовский район

В соответствии с Законом Российской Федерации «О ветерина-
рии», Положением об управлении ветеринарии Ставропольского 
края, утвержденным постановлением Правительства Ставрополь-
ского края от 07 мая 2012 г. № 162-п, в связи с ликвидацией очага 
бруцеллеза, выявленного у крупного рогатого скота в стаде № 1, вы-
пасающемся в южной части села Большая Джалга, Ипатовский рай-
он, на основании представления начальника государственного бюд-
жетного учреждения Ставропольского края «Ипатовская районная 
станция по борьбе с болезнями животных» Ключка А.В. от 30.10.13 г. 
№ 385 об отмене ограничительных мероприятий (карантина) в ста-
де № 1, выпасающемся в южной части села Большая Джалга, Ипа-
товский район,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Отменить ограничительные мероприятия (карантин) в стаде 
№ 1, выпасающемся в южной части села Большая Джалга, Ипатов-
ский район, Ставропольский край, установленные приказом управ-
ления ветеринарии Ставропольского края от 25 апреля 2013 г. № 119 
«Об установлении ограничительных мероприятий (карантина) в ста-
де № 1, выпасающемся в южной части села Большая Джалга, Ипа-
товский район».

2. Признать утратившим силу приказ управления ветеринарии 
Ставропольского края от 25 апреля 2013 г. № 119 «Об установлении 
ограничительных мероприятий (карантина) в стаде № 1, выпасаю-
щемся в южной части села Большая Джалга, Ипатовский район».

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 
временно исполняющего обязанности первого заместителя началь-
ника 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.
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ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ

Открытое акционерное общество «БИН-
БАНК» (сокращенное фирменное наимено-
вание – ОАО «БИНБАНК», генеральная ли-
цензия на осуществление банковских опе-
раций № 2562, местонахождение: Россий-
ская Федерация, 121471, г. Москва, ул. Грод-
ненская, д. 5а) в соответствии со ст. 23.5 Фе-
дерального закона «О банках и банковской 
деятельности» уведомляет о том, что вне-
очередным общим собранием акционеров 
ОАО «БИНБАНК» 14 октября 2013 г. принято 
решение о реорганизации ОАО «БИНБАНК» 
в форме присоединения к нему инноваци-
онного строительного банка «Башинвест» 
закрытое акционерное  общество (сокра-
щенное фирменное наименование – ЗАО 
«Башинвестбанк», лицензия на осущест-

вление банковских операций № 2189, ме-
стонахождение: 450071, Российская Фе-
дерация, Республика Башкортостан, г. Уфа, 
ул. 50 лет СССР, 48/1). На основе ЗАО «Ба-
шинвестбанк» будет открыт филиал ОАО 
«БИНБАНК» с наименованием «БАШИН-
ВЕСТ». 

В результате реорганизации ОАО «БИН-
БАНК» станет правопреемником ЗАО «Ба-
шинвестбанк» по всем его правам и обяза-
тельствам. Предполагаемый срок заверше-
ния реорганизации ОАО «БИНБАНК» – де-
кабрь 2013 года. 

По завершении реорганизации ор-
ганизационно-правовая форма, наимено-
вание, местонахождение и реквизиты ОАО 
«БИНБАНК» не изменятся. Перечень бан-

ковских операций, которые осуществляет 
и предполагает осуществлять ОАО «БИН-
БАНК»: привлечение денежных средств фи-
зических и юридических лиц во вклады (до 
востребования и на определенный срок); 
размещение привлеченных во вклады (до 
востребования и на определенный срок) 
денежных средств физических и юридиче-
ских лиц от своего имени и за свой счет; от-
крытие и ведение банковских счетов физи-
ческих и юридических лиц; осуществление 
переводов денежных средств по поручению 
физических и юридических лиц, в том числе 
уполномоченных банков-корреспондентов 
и иностранных банков, по их банковским 
счетам; инкассация денежных средств, 
векселей, платежных и расчетных доку-

ментов и кассовое обслуживание физиче-
ских и юридических лиц; купля-продажа 
иностранной валюты в наличной и безна-
личной формах; выдача банковских гаран-
тий; осуществление переводов денежных 
средств без открытия банковских счетов, в 
том числе электронных денежных средств 
(за исключением почтовых переводов). 

В процессе реорганизации информа-
ция о существенных фактах (событиях, 
действиях), затрагивающих финансово-
хозяйственную деятельность ОАО «БИН-
БАНК», будет размещаться в печатном из-
дании - газете «Известия» (редакция –  
ОАО «Редакция газеты «Известия», изда-
тель – ООО «АЙНЬЮС»),  а также на сайте 
ОАО «БИНБАНК» в сети Интернет по адре-

су: www.binbank.ru. 
В соответствии со статьей 23.5 Феде-

рального закона «О банках и банковской 
деятельности» кредитор ОАО «БИНБАНК» 
- физическое лицо в связи с реорганиза-
цией ОАО «БИНБАНК» вправе потребовать 
досрочного исполнения соответствующе-
го обязательства, а при невозможности до-
срочного исполнения - прекращения обяза-
тельства и возмещения убытков, если та-
кое обязательство возникло до даты опу-
бликования ОАО «БИНБАНК» сообщения о 
принятом решении о реорганизации в жур-
нале «Вестник государственной регистра-
ции». Кредитор ОАО «БИНБАНК» - юриди-
ческое лицо в связи с реорганизацией ОАО 
«БИНБАНК» вправе потребовать досроч-

ного исполнения или прекращения соот-
ветствующего обязательства и возмеще-
ния убытков, если такое право требова-
ния предоставлено юридическому лицу в 
соответствии с условиями заключенного с 
ОАО «БИНБАНК» договора. Указанные вы-
ше требования направляются кредитора-
ми ОАО «БИНБАНК» в письменной форме в 
течение 30 дней с даты опубликования ОАО  
«БИНБАНК» сообщения о принятом реше-
нии о реорганизации в журнале «Вестник 
государственной регистрации» по место-
нахождению ОАО «БИНБАНК»: Российская 
Федерация, 121471, г. Москва, ул. Гроднен-
ская, д. 5а. Контактный тел. (495) 755-50-60, 
ОАО «БИНБАНК».

СООБЩЕНИЕ О ПРИНЯТИИ РЕШЕНИЯ О РЕОРГАНИЗАЦИИ

На правах рекламы
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 КОЗЕРОГУ необходимо все 
окончательно продумать, пре-
жде чем браться за новое дело. 
Возможно, вы что-то не до конца 
просчитали, сейчас важно не со-
вершать ошибок. Поспешность и 
расчет на то, что все получится 
само собой, могут в данной ситу-
ации нарушить все ваши планы. 
Нелишне будет спросить совета 
у людей, которым вы доверяете.

 ВОДОЛЕЙ полон сил и энер-
гии, решительно настроен по-
кончить со всеми проблема-
ми разом. Однако следует под-
ходить крайне аккуратно и, са-

мое важное, поэтапно к реше-
нию стоящих перед вами вопро-
сов, иначе вы рискуете запутать-
ся в своих проблемах. Даже ес-
ли в рабочие дни вам не удастся 
сделать все намеченное, не за-
нимайтесь этим в выходные, а 
проведите их с семьей.

 РЫБАМ реализация заду-
манных планов принесет поло-
жительный результат. Вы отлич-
но поработали и сможете с чув-
ством выполненного долга на-
слаждаться плодами своей ра-
боты. Стоит, правда, учитывать, 
что прогнозы в финансовых де-
лах на ближайшие семь дней не 
слишком безоблачны, поэтому 
не рекомендуется в этот пери-
од совершать крупные покупки, 
лучше подождать.

 ОВНУ следует сконцентри-
роваться на новых идеях. Если 
вы со всей серьезностью по-
дойдете к делу, проявите со-
бранность и терпение, то до-
бьетесь значительного успе-
ха. Финансовое положение у 

вас стабильно, но вместе с тем  
ситуация потребует разумной 
экономии, иначе к концу недели 
вы рискуете оказаться в край-
не неприятной ситуации без ко-
пейки в кошельке.

 ТЕЛЬЦУ не надо спешить с 
решением проблем, которые, как 
ему кажется, навалились сра-
зу со всех сторон. Многие ва-
ши сложности вскоре исчезнут 
сами по себе, так что вы толь-
ко зря потратите силы, пытаясь 
что-то предпринять. Вниматель-
но прислушивайтесь к своей ин-
туиции: идеи будут озарять вас, 
и, что самое приятное, вы найде-
те способ обратить их в звонкую 
монету.

 БЛИЗНЕЦАМ придется мак-
симально сосредоточиться на 
профессиональной сфере. Чем 
бы вы ни занимались на работе, 
эти дела потребуют от вас боль-
шого напряжения сил. Тем не ме-
нее в эти дни не следует отказы-
ваться от похода в гости, если 
поступят приглашения. Вы про-

ведете время не только весело, 
но и с пользой, встретив людей, 
которые окажутся нужными в бу-
дущем.

 РАК благодаря удачному 
стечению обстоятельств станет 
обладателем полезной инфор-
мации, которая поможет достичь 
желаемого успеха в самых раз-
личных сферах. Проявите актив-
ность, но не тратьте жизненные 
силы впустую. Всю свою энергию 
направьте на завершение теку-
щих дел, лишь после их оконча-
ния перед вами откроется путь 
для осуществления амбициоз-
ного проекта.

 ЛЬВУ придется ударно по-
работать, если он хочет достичь 
определенного успеха. Предста-
вителям этого знака предста-
вится прекрасная возможность 
блеснуть красноречием, но в эти 
дни вас может более, чем обыч-
но, волновать мнение окружаю-
щих. Ваш успех будет зависеть 
от умения правильно применять 
свои знания на практике. Началь-

ство поможет в достижении ва-
ших целей.

 ДЕВЕ нужно сконцентриро-
вать усилия для успешной реа-
лизации намеченных до конца 
года целей. Не растрачивайте 
свою энергию зря, направьте ее 
в нужное русло, и тогда добро-
совестная работа принесет вам 
ожидаемые положительные ре-
зультаты. Финансовое положе-
ние стабильно и имеет тенден-
цию к улучшению - вы получите 
прибавку к жалованью или мате-
риальное поощрение.

 ВЕСАМ не следует суетиться 
и пытаться объять необъятное: 
просто спокойно и планомерно 
выполняйте то, что задумали, и 
тогда ваши усилия не пропадут 
даром. Вы сможете заложить 
прочную основу для успешного 
продвижения в будущем во мно-
гих своих делах. Семья и близкие 
люди всецело на вашей стороне 
и готовы помочь вам в реализа-
ции самых смелых планов.

 СКОРПИОН окружит себя 

верными сторонниками, кото-

рые помогут в достижении це-

лей. Без страха беритесь за 

любую работу. Для вас глав-

ное - правильно задать трудо-

вой ритм, и тогда в предстоя-

щую неделю вы сможете успеш-

но реализовать все намеченные 

задачи. При этом немаловажно 

найти дипломатичный подход в 

общении с партнерами, эти свя-

зи вам пригодятся.

 СТРЕЛЬЦУ удастся реали-

зовать себя в профессиональ-

ном плане. Вы сможете успеш-

но завершить давно задуман-

ные проекты. Удачными окажут-

ся переговоры с начальством - 

смело предлагайте свои идеи. 

Не обращайте внимания на 

мелкие неурядицы, они исчез-

нут сами по себе. Ни в коем слу-

чае нельзя опускать руки: ни на 

секунду не сомневайтесь в соб-

ственных силах, успех на вашей 

стороне.

Западная зона
Ставрополь, 
Невинномысск, 
Новоалександровск,
Красногвардейское, 
Донское, Грачевка

Рн КМВ
Минводы, 
Пятигорск, 
Кисловодск, 
Георгиевск, 
Новопавловск

Центральная 
и Северная зоны
Светлоград, 
Александровское, 
Новоселицкое, 
Благодарный, Ипатово,
Дивное

Восточная зона
Буденновск, Арзгир, 
Левокумское, 
Зеленокумск, 
Степное, Рощино

В 2-5
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ясно переменная
облачность облачно дождь снегT гроза

02.11 

Территория Дата Атмо сферные 
явления

Ветер, 
м/с ночью  днем

t воздуха,оС

        
           
          

                         
          
                

 7...8 11...13

             
              

            

                 
                     

                  

03.11 

04.11

02.11

03.11 

04.11

02.11 

03.11 

04.11

02.11 

03.11 

04.11

ЮЗ 2-4

ЮВ 2-3

В 2-3

В 1-2

В 1-2

ЮВ 4-6

ЮВ 2-5

ЮВ 1-3

ЮВ 2-5

ЮВ 2-5

ЮВ 2-3

 7...8 10...15

 5...7 10...16 

 4...7 8...14

 4...8 9...15 

 3...7 10...17

 3...6  8...14

      6...8           9...15 

      6...8         10...17

       3...6          8...14 

       7...9         10...15

       5...8          9...15

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ 1 НОЯБРЯ.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 6. Самосев. 7. Идиллия. 8. Мона. 9. Ла-
чуга. 10. Лоббист. 11. Сестра. 12. Осанка. 14. Общак. 17. На-
ска. 20. Европа. 24. Хирург. 25. Плинтус. 26. Валдис. 27. По-
ни. 28. Валенки. 29. Версаль. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Барабас. 2. Полутон. 3. Фиалка. 4. Гло-
бус. 5. Миссури. 8. Минск. 11. Сачок. 13. Афон. 15. Берег. 16. 
Кацо. 18. Уралмаш. 19. Гусли. 21. Реалист. 22. Повидло. 23. 
Лонгет. 24. Хоспис.

Следующий номер «Ставропольской правды» выйдет в среду, 6 ноября.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Бог торговли в греческой мифологии. 3. 
Пояс сумоиста. 6. Пахучее растение, создающее ощущение прохла-
ды во рту. 7. Ластик. 8. Рабочий объем всех цилиндров двигателя. 9. 
Завязочка на память. 10. Подарок Гринева Пугачеву. 12. Задняя часть 
судна. 15. Шашка вверх ногами. 19. Змея, убившая Клеопатру. 22. 
Нефтепродукт. 23. Короткие чулки с резинкой. 24. Дикий голубь. 25. 
Бригада судей на конкурсах. 26. Имя Ростовой. 27. Кухонная утварь. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Поручитель. 2. Что настраивают в автосер-
висе кроме схождения колес?  3. Мелкая рыбешка. 4. Специалист по 
сельскому хозяйству. 5. Ощущение жжения в пищеводе. 6. Неболь-
шая переносная загородка для начинающих ходить детей. 9. Выра-
жение недовольства кому-либо. 11. Птица с пестрым оперением, изо-
гнутым клювом и веерообразным хохолком. 13. Клавишно-духовой 
музыкальный инструмент. 14. Сыщик Гудвин по имени. 16. Добрый 
сказочный доктор. 17. Древний могильный холм. 18. Накладные го-
ленища с застежками. 20. Заварное тесто. 21. Единица  измерения  
времени. 22. Выход внутренних органов или их части.

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.

И
ЗНАЧАЛЬНО на проведе-
ние Игр зимней Олимпи-
ады 1980 года претендо-
вало пять городов, но все 
потенциальные столицы 

Игр, кроме одной, словно сго-
ворившись, сняли свои канди-
датуры. Среди отказников ока-
зались норвежский Осло, не-
мецкий Гармиш-Партенкихен, 
французский Шамони и канад-
ский Банфф.  Единственный 
оставшийся претендент - Лейк-
Плэсид из США - и был провоз-
глашен столицей Игр. Так, впер-
вые выборы столицы Олимпиады 
прошли безальтернативно. Тогда 
большие деньги в олимпийское 
движение еще не пришли, поэ-
тому правительство США ока-
зывало слабую поддержку Лейк-
Плэсиду в подготовке к Играм, 
зато развернуло шумную кам-
панию по бойкоту Игр грядущей 
летней Олимпиады в Москве. Ре-
конструкция спортивных соору-
жений не была закончена в срок, 
а под жилье в Олимпийской де-
ревне было использовано но-
вое здание будущей тюрьмы 
для малолетних преступников. 
Возникали перебои с транспор-
том и проблемы с передачей ин-
формации, что, признаем чест-
но, практически не повлияло на 
спортивную составляющую Игр. 
Традиционные для организато-
ров проблемы с бесснежьем в 
Лейк-Плэсиде решили револю-
ционно, впервые использовав 
искусственный снег из так на-
зываемых снежных пушек. Аме-
риканцы также удивили мир тем, 
что впервые олимпийский огонь 
был зажжен с помощью техниче-
ского приспособления, доста-
вившего подожженный фитиль 
к чаше олимпийского огня. 

В соревнованиях приняли уча-
стие немногим более тысячи ат-
летов из 37 стран, разыгравших 
38 комплектов медалей в шести 
видах спорта. Впервые в зимних 
Играх участвовали спортсмены 
Кипра, Коста-Рики и Китая. Ки-
тай и Тайвань прислали в Лейк-
Плэсид две разные команды с 
одинаковыми флагом, гимном и 
даже формой. МОК не разрешил 
спортсменам Тайваня выступать 
под флагом Китая, и в знак про-
теста тайваньцы покинули Игры. 

Впервые разыгрываемую 
дистанцию 10 км у биатлонистов 

НАГРАДИЛИ ВСЕХ
В краевой комплексной ДЮСШ прошла ХI спартакиада 
учащихся специальных (коррекционных) образователь-
ных учреждений Ставрополья. 

Соревнования являются традиционными и проводятся с 2003 
года.  На этот раз в них приняли участие 230 мальчиков и девочек 
в составах 23 команд, состязавшихся в пяти видах программы: 
беге на 250 метров, прыжках через скакалку, дартсе, аэробике и 
эстафете с баскетбольными мячами. Различные призы получили 
все участники соревнований.

НА ПЕРВЕНСТВО В НАЛЬЧИК               Дзюдо

В Михайловске завершилось первенство края по дзюдо 
среди юношей и девушек 1997-1999 годов рождения, 
являющееся отборочным к окружным соревнованиям. 

Два спортсмена из спортклуба «Борец» поселка Солнечно-
дольска смогли завоевать это право. Даниил Сомов в весе до  
50 кг стал победителем турнира, а Станислав Червонный - брон-
зовым призером в той же весовой категории. В январе будуще-
го года воспитанникам мастера спорта России по дзюдо и сам-
бо Тарона Атояна предстоит защищать спортивную честь края на 
первенстве СКФО в Нальчике.

С. ВИЗЕ. 

ЭЛИТА НЕСЕТ ПОТЕРИ                            Футбол

Состоялись матчи 1/16 финала розыгрыша кубка страны 
по футболу:  «Шинник» - «Спартак» М - 0:1 (дв), «Тосно» - «Урал» 
- 0:0 (5:3 пп), «Долгопрудный»  - «Краснодар» - 1:4, «Химик» Дз - 
ЦСКА - 1:2, «Мордовия»  - «Амкар» - 2:2 (4:3 пп), «Ангушт»  - «Ро-
стов»  - 0:1, «Салют» - «Динамо» М - 1:0, «Ротор»  - «Локомотив» М 
- 0:0 (4:3 пп), «Тюмень» - «Зенит» - 2:0, «Газовик» Ор - «Томь»  - 0:1 
(дв), «Луч»  - «Рубин» - 4:2, СКА Хб - «Волга» - 2:0,  «Звезда» Рз - 
«Кубань»  - 2:2 (4:2 пп), «Сокол»  - «Крылья Советов» - 1:1 (4:2 пп), 
«Нефтехимик»  - «Терек» - 1:4, «Алания»  - «Анжи» - 1:0.  Премьер-
лига в первых же кубковых поединках потеряла больше половины 
своего состава - десять команд. В 1/8 финала встретятся: СКА Хб 
- «Луч», «Томь» - «Тюмень», «Ротор» - «Салют», «Спартак» М - «Тос-
но», «Терек» - «Мордовия», «Краснодар» - «Звезда» Рз, «Ростов» - 
«Алания», ЦСКА - «Сокол». Клубы премьер-лиги проведут матчи 
1/8 финала Кубка России 1-2 марта 2014 г., а пары «Салют» - «Ро-
тор» и СКА Хб - «Луч», в которых сошлись команды первого диви-
зиона, будут, видимо, играть матчи 1/8 финала  17 ноября.

«ДИНАМО-УОР» УПУСТИЛО ПОБЕДУ
Проиграв на выезде матчи ФК «Сочи» (0:1) и  одноклубни-
кам из Махачкалы (1:2), ставропольский клуб «Динамо-
УОР» крайне осложнил свое положение в борьбе за победу 
в зоне ЮФО/СКФО третьего футбольного дивизиона. 

А вот сочинцы после успеха  во встрече с дагестанским «По-
литехом» (2:1)  вышли на первое место, опережая наших земля-
ков на два очка.  В минувший четверг «Динамо-УОР» и ФК «Сочи» 
поменялись соперниками. Черноморцы выиграли у «Динамо» Мх 
- 5:1, и только победа над «Политехом» оставляла ставрополь-
цам шанс на общий успех в тур-
нире. Матч закончился со сче-
том - 0:0, и это поставило крест 
на мечтах нашего клуба о воз-
вращении Ставрополя во вто-
рой дивизион.  7 ноября наши 
дома сыграют  с «Волгарем», но 
это уже ни на что не повлияет.

В. МОСТОВОЙ.

ООО «СТАВРОЛЕН» ОБЪЯВЛЯЕТ ОБ ИТОГАХ ТЕНДЕРА
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Предмет тендера Победитель

30.10.2013

«Оказание услуг 
хозяйственного 

назначения                                  
ООО «Ставролен»

ОАО «Комбинат 
благоустройства 

города 
Буденновска»,                                           
г. Буденновск

КРОССВОРД

НАВСТРЕЧУ ОЛИМПИАДЕ 
Близится старт зимних Олимпийских игр в Сочи. 
Ровно за сто дней до него Северо-Кавказский банк  
организовал утреннюю зарядку, участие в которой приня-
ли несколько сотен сотрудников банка во всех субъектах 
СКФО и Калмыкии. 

В Ставрополе на зарядку вышли сотрудники аппарата банка и 
центра сопровождения клиентских операций «45-я Параллель». 
Спортивную пятиминутку банкиры завершили символическим 
флешмобом - они выстроились в цифру 100. «Олимпиада - гран-
диозное спортивное событие для нашей страны, - отметил пред-
седатель Северо-Кавказского банка П. Колтыпин. - Организовав 
массовую утреннюю зарядку за 100 дней до начала Олимпийских 
игр, мы решили поддержать олимпийское движение и создать ат-
мосферу приближающегося спортивного праздника в Ставропо-
ле и других городах Северного Кавказа».

Ю. ПЛАТОНОВА. 
Фото Э. КОРНИЕНКО.

ОЛИМПИЙСКИЙ АРХИВАРИУС

ИГРЫ ХIII ЗИМНЕЙ ОЛИМПИАДЫ.
ЛЕЙК-ПЛЭСИД-1980 (США)

В состязаниях пар победили ве-
ликая Ирина Роднина  (это ее 
третья олимпийская вершина) и 
Александр Зайцев, ставший дву-
кратным олимпийским чемпио-
ном. Марина Черкасова и Сер-
гей Шахрай выиграли серебря-
ные награды. Среди танцоров 
чемпионами стали Наталья Ли-
ничук и Геннадий Карпоносов, а 
третье место завоевали сере-
бряные призеры Инсбрука Ирина 
Моисеева и Андрей Миненков.  

Самой, пожалуй, громкой сен-
сацией соревнований стало по-
ражение непобедимой сборной 
СССР по хоккею от американских 
студентов со счетом 3:4. Состав-
ленная из лучших игроков универ-
ситетов и колледжей и очень хоро-
шо подготовленная команда весь-
ма уверенно провела весь турнир, 
а в решающей игре с командой 
СССР поймала небывалый  ку-
раж и заслуженно была награж-
дена золотыми медалями. Сами 
американцы назвали это событие 
«чудом (миражом) на льду». А выи-
гравшая четыре последние Олим-
пиады советская сборная  стала 
только второй. Любопытно, что в 
1980-м на Игры вернулась канад-
ская сборная, которая попасть в 
призеры не смогла.

Сейчас система подсче-
та очков в неофициальном ко-
мандном зачете (НКЗ) измени-
лась. Сразу после зимних Игр-
1980 считалось, что в НКЗ пер-
венствовала команда ГДР, о чем 
стыдливо предпочитала не рас-
пространяться советская прес-
са тех времен. По принятой ныне 
системе подсчета победу в Лейк-
Плэсиде одержала-таки сборная 
СССР, спортсмены которой заво-
евали 10 золотых и по шесть се-
ребряных и бронзовых наград. 
За счет успешного выступления 
не только в видах спорта, в кото-
рых они уже стали признанными 
лидерами, спортсмены ГДР ста-
ли вторыми (9-7-7), обогнав на-
ших по общему количеству ме-
далей. Замечательное мастер-
ство Эрика Хайдена позволило 
сборной США занять общее тре-
тье место (6-4-2). 

О состязаниях XIV ЗОИ 1984 
года в Сараево читайте в следу-
ющем выпуске «Олимпийского 
архивариуса». 

 Подготовил СЕРГЕЙ ВИЗЕ. 
Фото  с сайтов 

http://olimp-history.ru, 
www.olympic.org.

 В Н П М О
Сочи 8 3 1 27-9 27
Динамо-УОР 7 2 2 20-9 23
Политех 6 2 4 22-17 20
Волгарь 5 4 2 25-12 19
Динамо Мх 4 5 3 16-18 17
Малгобек 1 2 9 13-33 5
Магас 0 2 10 16-40 2

СУД ДА ДЕЛО

ДЕНЬГИ 
ЗА ПРОИГРЫШ

Жительнице Александров-
ского района по телефону сооб-
щили, что она выиграла автомо-
биль. Женщина, ошеломленная 
радостной новостью, совсем за-
была, что не участвовала ни в ка-
ком розыгрыше машин. Однако 
выполнила условия мошенников: 
для того чтобы получить завет-
ный выигрыш, оплатила 13 про-
центов от его стоимости. Через 
терминал она внесла на различ-
ные счета 75 тысяч рублей! А 
всего  за минувшие сутки злоу-
мышленники обманом завладе-
ли почти 300  тысячами рублей 
доверчивых ставропольчан. Как 

рассказали в пресс-службе по-
лицейского главка, по всем фак-
там возбуждены уголовные де-
ла, ведется расследование. 

ЗА МАТ ОТВЕТИТ
В станице Курской госавтоин-

спекторы предприняли попытку 
остановить «Шевроле», водитель 
которого нарушил ПДД. Во время 
преследования иномарка стол-
кнулась с патрульной машиной и 
была блокирована. К счастью, ни-
кто не пострадал. По сообщению 
пресс-службы ГУ МВД России по 
СК, нарушителем, точнее, нару-
шительницей оказалась пьяная 
35-летняя жительница села Ро-
стовановского Курского района. 
При задержании она обложила 

стражей порядка матом. Реша-
ется вопрос о возбуждении про-
тив нетрезвой автоледи уголов-
ного дела за оскорбление пред-
ставителя власти. 

В МАГАЗИН - 
ЧЕРЕЗ КРЫШУ

За сутки на территории края 
полицейские зарегистрировали 
103 преступления, 50 из которых 
раскрыли по «горячим следам». 
Вот лишь один пример. В Не-
винномысске неизвестный, от-
жав металлический лист крыши, 
проник в магазин, откуда похи-
тил деньги и продукты на 12 ты-
сяч рублей. На следующий день 
личность злоумышленника бы-

ла установлена. Как рассказа-
ли в пресс-службе ГУ МВД Рос-
сии по СК, им оказался неодно-
кратно судимый 37-летний мест-
ный житель. 

И. ИЛЬИНОВ. 

ЗАПЛАТИ НАЛОГИ 
И СПИ СПОКОЙНО

Cудебные приставы районных 
отделов  Ставрополя совместно 
с работниками налоговой служ-
бы провели  рейд по взысканию 
задолженности по налогам, со-
общила пресс-служба УФССП 
по СК. Объектом внимания ста-
ли юридические организации и 
индивидуальные предпринима-
тели. 

Вот один из примеров по 
итогам нынешнего рейда. 
Организация-должник, занима-
ющаяся монтажом инженерно-
го оборудования зданий и со-
оружений, задолжала налого-
вым органам 82000 рублей. В 
ходе рейда судебные приставы 
уведомили должника о возбуж-
дении исполнительного произ-
водства и установили пять дней 
на погашение долга. Другой не-
плательщик, чья задолженность 
превысила 100000 рублей, по-
яснил, что не располагает не-
обходимой для погашения дол-
га суммой. В связи с этим судеб-
ные приставы арестовали авто-
транспортное средство - КамАЗ, 
принадлежащий организации.

В. ЛЕЗВИНА.

Картина Ильи Репина 
«Запорожцы умышленно 
распространяют непрове-
ренную информацию, поро-
чащую честь и достоинство 
турецкого султана».

Купила дочке косметику 
«Маленькая фея», муж заржал 
и говорит: 

- А себе какую берешь -  
«Опытная ведьма»?

- Почему крышки на ка-
нализационных люках кру-
глые?

- Чтобы, когда воруешь 
люк, было легче его укатить!

- В последнее время я ста-
ла намного ближе к природе… 
Совсем озверела...

Депутаты и сотрудники аппарата Думы Ставропольского 
края выражают глубокие соболезнования заведующему орга-
низационным отделом аппарата Думы Ставропольского края 
С.И. Пазухину в связи со смертью его матери 

Нелли Ивановны 
и разделяют с ним горечь тяжелой утраты.

 Николай Зимятов.

 Эрик Хайден.

выиграл Франк Ульрих из ГДР, в 
его активе также два «серебра»: 
на дистанции 20 км и в эстафе-
те. Следом за Ульрихом на пье-
дестале гонки на 10 км распо-
ложились Владимир Аликин и 
Анатолий Алябьев, выиграв-
ший, в свою очередь, гонку на 
20 км. Алябьев, Аликин, Влади-
мир Барнашов и Александр Ти-
хонов первенствовали в эстафе-
те 4х7,5 км. У Тихонова это была 
уже четвертая Олимпиада и чет-
вертое «золото» в эстафете! На-
стоящей сенсацией соревно-
ваний лыжников стали три зо-
лотые награды дебютанта Игр 
спортсмена из СССР Николая 
Зимятова. Он выиграл бег на 30 
и 50 км у считавшихся фаворита-
ми спортсменов Швеции и Нор-
вегии и эстафету. Василий Ро-
чев стал вторым на 30 км, Алек-
сандр Завьялов -  третьим на  
50 км. Кроме Рочева и Зимято-
ва в эстафетной команде бежа-
ли Николай Бажуков и Евгений 
Беляев. Драматично сложилась 
борьба в гонке на 15 км, в кото-
рой швед Томас Вассберг все-
го на сотую долю секунды опе-
редил финна Юха Мието. Лыж-
ница из ГДР Барбара Петцольд 
стала двукратной чемпионкой - 
на 10 км и в эстафете 4х5 км. Ра-
иса Сметанина выиграла 5 км и 
«серебро» эстафеты. У Смета-
ниной это вторые Игры, и у нее 

третьим в двойке. Хотя 53-летний 
спортсмен из Швеции Карл-Эрик 
Эрикссон финишировал лишь 19-
м в двойке и 21-м в  четырехмест-
ных бобах, он стал первым спор-
тсменом, принявшим участие в 
шести зимних Олимпиадах! Его 
соотечественник горнолыжник 
Ингемар Стенмарк выиграл со-
ревнования в слаломе и гигант-
ском слаломе, в его активе также 
«бронза» слалома-гиганта в Ин-
сбруке. Сенсацией явились две 
золотые и две серебряные ме-
дали, завоеванные спортсмена-
ми Лихтенштейна. Обладатель-
ницей двух золотых и одной се-
ребряной наград в горнолыжном 
спорте стала Xанни Венцель: она 
выиграла состязания в слаломе и 
гигантском слаломе, а в скорост-
ном слаломе уступила только ав-
стрийке Анне Мари Мозер-Прель. 
В коллекции Венцель есть также 
«бронза» слалома Инсбрука. Уль-
рих Велинг из ГДР выиграл тре-
тьи Игры в лыжном двоеборье, а 

его соотечественники Ханс Ринн 
и Норберт Хан - вторые Игры в 
состязаниях саночников. Пер-
вую золотую медаль для совет-
ского санного спорта завоева-
ла рижанка Вера Зозуля в жен-
ских соревнованиях в одномест-
ных санях, у Ингриды Амантовой 
«бронза».

Главным героем Олимпиады 
стал величайший конькобежец 
всех времен и народов америка-
нец Эрик Хайден, которому уда-
лось выиграть все пять дистан-
ций - результат, который невоз-
можно превзойти. Достижение 
Хайдена поражает не столько 
рекордным для одних Игр коли-
чеством медалей, а прежде все-

го победами на, казалось бы, со-
всем несовместимых дистанциях 
- от «чистого» спринта до типич-
но стайерской. Высоких резуль-
татов он достиг и в велосипедном 
спорте: был чемпионом США сре-
ди профессионалов и участвовал 
в легендарной многодневке «Тур 
де Франс». После ухода из конь-
кобежного спорта Хайден отка-
зался от заманчивых перспек-
тив коммерческой деятельности 
и стал врачом. Его сестра Бэт вы-
ступила поскромнее, став тре-
тьей на дистанции 3000 метров. 
Карин Энке из ГДР первенство-
вала на спринтерской дистан-
ции в скоростном беге на конь-
ках. Наши конькобежцы ограни-
чились лишь «серебром» Евгения 
Куликова в спринте, а Наталья Пе-
трусева выиграла 1000 метров и 
«бронзу» 500-метровки.   

Англичанин Роберт Казинс 
выиграл состязания фигури-
стов, немка Аннет Петч из ГДР 
первенствовала среди женщин. 

стало три золотые и две 
серебряные награды. А 
для бежавшей в эста-
фете Галины Кулаковой 
это была уже четвертая 
и последняя Олимпиа-
да, в ее активе четыре 
золотые, две серебря-
ные и одна бронзовая 
медали. 

Немецкие бобслеи-
сты Майнхард Немер и 
Бернхард Гермесхаузен 
из ГДР, ставшие двукрат-
ными чемпионами Ин-
сбрука, добавили в свою 
копилку третье «золото», 
выиграв заезды в чет-
верке, а Немер стал еще 

Краевой совет ветеранов выражает искренние соболезно-
вания заместителю председателя краевого совета ветеранов  
И.К. Лаптеву по поводу преждевременного ухода из жизни его 
брата

Виктора Кузьмича.


