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ОФИЦИАЛЬНАЯ ХРОНИКАЭХО ПРАЗДНИКА

Г
ЛАВА Ставрополья дал 
ряд поручений по ито-
гам своих рабочих поез-
док по краю. В частности, 
они касались мер по со-

хранению филиалов Сбер-
банка в сельской местности, 
проблемы утилизации твер-
дых бытовых отходов. 

В. Владимиров также от-
метил, что практически на 
каждой встрече с жителями 
восточных районов говори-
ли о недостаточном контро-
ле со стороны государства в 
вопросах содержания скота 
на личных подворьях. Жало-
бы на ситуации, когда под ви-
дом личного подсобного хо-
зяйства содержатся овечьи 
отары в сотни голов, неред-
ки. Руководитель края пору-
чил правительству Ставро-
полья изучить этот вопрос 
во взаимодействии с крае-
выми депутатами от восточ-
ных районов. 

- Мало определить, сколь-
ко можно держать скота. Про-
шу тщательно продумать сам 
механизм контроля, в какие 
ворота должен стучать про-
веряющий, - уточнил Влади-
мир Владимиров. 

Еще один вопрос, подня-
тый руководителем края, ка-
сается системы госзаказа. 
Краевой комитет, ранее ре-
гулировавший эту работу, 
упразднен. Функции пере-
даны министерству эконо-
мического развития края. В. 
Владимиров отметил, что за 
прошедшие с момента реор-
ганизации две недели на те-
лефоны краевого минэко-
номразвития уже поступило 
более 700 звонков с попыт-
ками лоббировать интере-

сы того или иного подрядчи-
ка. В числе звонивших были и 
должностные лица.

- Это безобразная ситуа-
ция. Она в очередной раз под-
тверждает, что мы произвели 
правильные обновления в ко-
манде. Прошу завести в мин-
экономики журнал входящих 
и исходящих звонков. Я буду 
вслух называть тех, кто звонит 
и за кого-то просит, и интере-
соваться у них, почему они так 
ходатайствуют, - предупре-
дил Владимир Владимиров. 

Зампред краевого прави-
тельства – министр финансов 
Лариса Калинченко озвучила 
итоги исполнения бюджета за 
10 месяцев этого года. Доход 
краевой казны за этот пери-
од составил 61 млрд рублей, 
из них налоговых и неналого-
вых поступлений 36,7 млрд, 
что на 7% выше уровня про-
шлого года. Расходы соста-
вили более 62 млрд рублей. 
Задолженности по заработ-
ной плате и социальным вы-
платам в крае нет. 

О положении в агропро-
мышленном комплексе края 
отчитался первый вице-
премьер правительства края 
Николай Великдань. В част-
ности, он отметил, что с ав-
густа по ноябрь текущего го-
да сельхозпредприятиями 
Ставрополья реализовано 
более 2 млн тонн зерна. Сей-
час на полях края подходит 
к концу уборка пропашных и 
технических культур. 

Кроме того, на совещании 
были подняты проблемы без-
опасности на дорогах, рабо-
ты Фонда обязательного ме-
дицинского страхования и 
ряд других вопросов.

С ЛОББИСТОВ 
БУДЕТ СПРОС

К
АК прозвучало, на фоне 
других российских тер-
риторий наш край выгля-
дел достойно, предста-
вив ряд интересных про-

ектов в промышленной сфере, 
фармацевтике, медицинской 
диагностике и косметологии. 
При этом, подчеркнул А. Мур-
га, ошибочно оценивать ито-
ги подобных масштабных ме-
роприятий лишь количествен-
но, по числу заключенных до-
говоров и подписанных согла-
шений. Для краевой власти и 
бизнесменов намного важнее 
деловые встречи, позволяю-
щие завязать контакты на бу-
дущее, а также возможность 
сверить часы с другими реги-
онами. 

Форум «Открытые иннова-
ции» – отличная площадка для 
того, чтобы посмотреть, каким 
образом в территориях поддер-
живается инновационная актив-
ность и какие «лифты» сегод-
ня может предложить бизнесу 
власть. И в этом плане, отметил 
краевой вице-премьер, Ставро-
полью нужно оценить собствен-
ный потенциал довольно крити-
чески. Большинство брендов, в 
последнее время презентуе-
мых нами мировой обществен-
ности, давно на слуху, потре-
бители и инвесторы проявля-
ют к ним неизменный интерес. 
Вместе с тем очевиден дефи-
цит новых инновационных на-
работок, готовых к этапу ком-
мерциализации. Нет смыс-

Вчера состоялось очередное за-
седание комиссии Ставрополь-
ского края по вопросам помило-
вания, на котором рассмотре-
ны ходатайства двадцати пяти 
осужденных.

Они отбывают наказание за убийство, 
угрозу убийством, грабеж, разбой, неза-
конный оборот наркотических средств, 
оружия и другие преступления. Причем 
девятнадцать человек из этой группы уже 
неоднократно судимы. Практически каж-
дому ранее давался шанс встать на путь 
исправления, но ни один урок явно не по-
шел впрок. 

Удивляет и то, что многие авторы про-

шений успели отбыть всего по несколь-
ко месяцев в местах лишения свободы и 
уже просят о снисхождении. Хотя вряд ли 
можно говорить об их нравственном оздо-
ровлении, если, даже отбывая наказание, 
далеко не все стремятся показать себя с 
лучшей стороны, например, добросовест-
ным трудом. Вообще, среди ходатаев что 
ни персонаж, то «яркая личность». Кто го-
нялся с ножом за родной матерью, угро-
жая «порезать на куски», кто, выйдя по-
сле очередной отсидки, всего через не- 
делю (!) вернулся на уголовную тропу, кто в 
качестве бомжа и безработного тем не ме-
нее был обладателем целого боевого ар-
сенала. Озадачил и такой факт: некий без-
работный, управляя ни больше ни меньше 

как «Лэнд Крузером», сбил насмерть ве-
лосипедиста и, кажется, не очень по это-
му поводу расстраивается...  

В ходе обсуждения прошений лишь 
одно вызвало дискуссию, поскольку речь 
шла об уголовном наказании за ненадле-
жащее исполнение человеком професси-
ональных обязанностей, ставшее причи-
ной смерти людей. Некоторые детали де-
ла показались не очень убедительными... 
И все же, всесторонне рассмотрев каждое 
из представленных ходатайств, комиссия 
пришла к единодушному мнению и пред-
ложила временно исполняющему обя-
занности губернатора Ставропольского 
края направить представления Прези-
денту Российской Федерации о нецелесо-
образности применения актов помилова-
ния ко всем этим осужденным. 

Н. БЫКОВА.

Н
А Крепостной горе со-
бралось около полу-
тора тысяч студентов, 
школьников, активистов 
молодежных объедине-

ний. В их руках были воздуш-
ные шарики белого, синего и 
красного цвета. По замыслу 
организаторов - регионально-
го отделения «Молодой гвар-
дии Единой России» собрав-
шиеся построили с помощью 
шариков фигуру, символизи-
рующую российский триколор. 
Это событие должно стать яр-
ким примером того, что Став-
рополье является территорией 
мира и межнационального со-
гласия. Данный флешмоб стал 
частью Всероссийской акции 
«Один гимн - одна страна».

К участникам акции присо-
единился временно исполняю-
щий обязанности губернатора 
края Владимир Владимиров. 
Он обратился к молодежи, от-
метив значение Дня народно-
го единства как символа еди-
нения всех граждан России - 
представителей разных наци-
ональностей, конфессий, воз-
растных групп. 

- Это наш день! День людей, 
которые хотят жить в одной 
стране, петь один гимн, стоять 
под одним флагом, делать все, 
что необходимо для процве-
тания нашей Родины, - сказал  
В. Владимиров, приветствуя 
молодежь.

В заключение участники ак-
ции исполнили гимн Российской 
Федерации и выпустили в небо 
сотни разноцветных шаров.

Поздравить молодежь с пра-
здником из Москвы приехал из-
вестный музыкант Димосс Са-
ранча. Он исполнил хиты, а за-
тем вместе с вокальной студи-
ей «Джойс» Ставропольского 
государственного аграрного 
университета спел гимн мо-
лодежи края. Концерт зарядил 
собравшихся праздничным на-
строением. Молодежь танцева-
ла и пела, наслаждаясь зажи-
гательным регги и прекрасным 
солнечным осенним днем.

 И. БОСЕНКО.

*****
Широко День народно-

го единства отметили в пар-
ке Победы краевой столицы. 
Состоялся концерт «Сила Рос-

Один гимн - одна страна
В краевом центре День народного единства отметили весело и красочно

сии в народном единстве». На 
сцене выступили известные в 
крае творческие коллекти-
вы и совсем юные исполните-
ли - ансамбли «Золотые голо-
са», «Казачья вольница», «Ла-
да», «Искорки». Каждый но-
мер говорил о любви к Роди-
не. В этот день прошла также 
молодежная акция «В един-
стве наша сила», организован-
ная студентами Северо-Кав-
казского федерального уни-
верситета. В общем, праздник 
жителям Ставрополя пришел-
ся по душе.

Л. ВАРДАНЯН.
Фото ДМИТРИЯ СТЕПАНОВА.   

Время ломать стереотипы 
Вчера заместитель председателя краевого 
правительства Андрей Мурга встретился 
с журналистами, чтобы рассказать об итогах участия 
ставропольской делегации в завершившемся 
на днях Московском международном форуме 
инновационного развития «Открытые инновации». 

ла молчать об этом и тихо со-
бирать медали, резюмировал  
А. Мурга. Нужно максимально 
активизировать работу в инно-
вационном направлении. Пото-
му перед краевыми ведомства-
ми сейчас ставится четкая зада-
ча работать только на результат, 
а не отчитываться о том, сколько 
денег и по каким статьям осво-
ено. Важен непосредственный 
КПД всех затрат и усилий. 

Большие надежды, безу-
словно, возлагаются на научное 
сообщество и молодежь реги-
она, которые всегда остава-
лись генераторами интересных 
идей и проектов. Помимо фи-
нансовой господдержки под-
стегнуть инноваторов должны 
и те возможности, которые от-
крывает перед ними создава-
емая за счет бюджета инфра-
структура в виде центров, где 
на льготных условиях доступно 
различное высокотехнологич-
ное оборудование. Как отме-
тил А. Мурга, есть понимание, 

что должна измениться концеп-
ция и ставропольского бизнес-
инкубатора, который сейчас 
предоставляет предпринима-
телям лишь услуги, скажем так, 
офисного характера. А налицо 
потребности бизнеса имен-
но в современном исследова-
тельском и производственном 
оборудовании. Большие пер-
спективы откроются и с введе-
нием в строй на Ставрополье 
Южного нанотехнологическо-
го центра. Напомним, «Росна-
но» планирует создать в реги-
онах России опорную сеть по-
добных наноцентров. На их тер-
ритории будет сконцентриро-
вано все необходимое для ин-
кубирования малых инноваци-
онных компаний. 

Более того, вскоре нач-
нется реализация проекта по 
созданию на Ставрополье се-
ти молодежных центров, куда 
власти планируют привлечь 
юных ставропольцев, желаю-
щих заниматься исследова-

ниями и открыть собственное 
дело. По замечанию исполни-
тельного директора краевого 
Фонда содействия развитию 
венчурных инвестиций в субъ-
екты малого и среднего пред-
принимательства в научно-
технической сфере Андрея Ко-
това, сейчас самое время ло-
мать укоренившиеся стерео-
типы о том, что в нашей стра-
не мало возможностей и пер-
спектив для инновационного 
бизнеса: наша молодежь име-
ет больше шансов на успех, 
чем европейская. В сфере ин-
новаций в России в сравнении 
с Западом степень конкурен-
ции ничтожно мала. 

Кстати, как ни печально, но 
именно этот факт пока неред-
ко играет против российской 
экономики. Слабая конкурен-
ция обуславливает «глубо-
кую» инертность отечествен-
ного малого бизнеса...

ЮЛИЯ ЮТКИНА. 

Т
ИМОФЕЙ Богданов, воз-
главляющий комитет по 
экономическому разви-
тию, торговле, инвести-
циям и собственности, 

проинформировал о сове-
щании, на котором обсуди-
ли, как обеспечить торговы-
ми местами крестьян, жела-
ющих без посредников про-
дать выращенную продук-
цию. Другая актуальная те-
ма, обсужденная в комите-
те, - ситуация вокруг аэро-
порта Ставрополя. Как от-
метил депутат Михаил Кузь-
мин, это предприятие нахо-
дится в краевой собственно-
сти, однако с помощью ряда 
финансовых схем доля госу-
дарства в нем значительно 
сократилась. Реальна угро-
за того, что в дальнейшем 
аэропорт и вовсе может уйти 
из-под контроля правитель-
ства края. Депутат Сергей 
Горло подчеркнул, что ана-
логичные схемы использова-
лись и в отношении аэропор-
та Минводы. Были высказаны 
аналогичные опасения и в от-
ношении ряда других объек-
тов краевой собственности. 
В их числе санаторий «Став-
рополье» и стадион «Дина-
мо». Отмечено, что новая  
команда краевой исполни-
тельной власти уже в курсе 
происходящего и на данный 
момент все приватизацион-
ные процедуры приостанов-
лены. Зампред Думы Юрий 
Гонтарь высказал свое мне-
ние: «Это не дело, когда в за-
конодательные «дыры» прова-
ливаются целые аэропорты».

Не менее актуальную и 
сложную тему поднял руко-
водитель депутатской груп-
пы «Кавказские Минеральные 
Воды» Виктор Вышинский. По 
словам законодателя, сегод-
ня отсутствует эффективный 
механизм руководства реги-
оном Кавминвод. Тревожат 
состояние озера Тамбукан, 

скважин по добыче минераль-
ной воды, загрязненность 
городов-курортов. Ситуация 
близка к критической, поэто-
му депутаты комитета по при-
родопользованию, экологии и 
курортно-туристической дея-
тельности предложили прове-
сти депутатские слушания на 
эту тему и обратиться к главе 
края. Столь же однозначную 
позицию парламентарии за-
няли и в связи с вырубкой де-
ревьев в окружающем крае-
вой центр Русском лесу. 

Председатель совета ста-
рейшин краевого парламен-
та Алексей Гоноченко под-
нял вопрос о финансирова-
нии на Ставрополье ремонта 
памятников и мемориалов в 
канун празднования 70-летия 
Победы. Планировалось, что 
активная фаза этой работы 
начнется в 2014 году. Одна-
ко в проекте бюджета следу-
ющего года средства на это 
не заложены.

Сразу после планерки 
парламентарии продолжили 
работу над проектом бюд-
жета на очередной финан-
совый год в рамках расши-
ренного совещания, которое 
провел председатель коми-
тета по бюджету, налогам и 
финансово-кредитной поли-
тике Игорь Андрющенко. Об 
основных параметрах финан-
сового документа законода-
телей проинформировала 
зампред правительства – ми-
нистр финансов края Лариса 
Калинченко. Было отмечено, 
что, несмотря на непростую 
ситуацию в экономике реги-
она (а только дефицит бюд-
жета превысит 6,8 миллиар-
да рублей), более 70 процен-
тов краевой казны будет на-
правлено в социальную сфе-
ру. В ближайшее время про-
ект бюджета пройдет публич-
ные слушания.

Л. КОВАЛЕВСКАЯ.

С
ТАРТ фестивалю дал вчера 
в Невинномысске министр 
образования и молодежной 
политики СК Василий Ля-
мин. Он подчеркнул: фести-

валь ежегодно становится насто-
ящим событием для педагогиче-
ской общественности, его ждут, к 
нему готовятся. Более того, твор-
ческий слет стал в каком-то роде 
и «визитной карточкой» педагоги-
ки Ставрополья. 

Фестиваль традиционно про-
ходит на базе гимназии № 10 
«ЛИК». В этот раз в Невинномысск 
приехали более 700 учителей со 
всех концов Ставрополья. Ин-
тересен опыт работы педагогов 
края и коллегам из ближнего за-

рубежья, поэтому активно уча-
ствовала в деятельности «Талан-
та-2013» Лина Гонтаренко - руко-
водитель методического центра 
Северодонецкого отдела образо-
вания (Луганская область, Украи-
на). Вчера она провела семинар 
на тему «Лидеры изменений».

Также состоялись час мини-
стра образования и молодежной 

политики Ставропольского края, 
мастер-классы, презентации, пе-
дагогический марафон, час нау-
ки, панорама учительского опы-
та, тренинги.

Стартовал же «Талант-2013» с 
красочной церемонии открытия, 
которая всегда запоминается на-
долго. Маленький Принц, талис-
ман фестиваля, провел и детей, 

и взрослых в страну добра и зна-
ний. Затем он и гимназисты че-
ствовали номинантов Ставро-
польского краевого института 
развития образования, повыше-
ния квалификации и переподго-
товки работников образования. 
Ректор вышеупомянутого инсти-
тута Алла Золотухина, обращаясь 
к участникам фестиваля, подчер-
кнула то обстоятельство, что дух 
сотворчества постоянно присут-
ствует на «Таланте». Здесь нет по-
бедителей и проигравших, царит 
атмосфера свободы.

Сегодня, в заключительный 
день форума, состоятся презен-
тации педагогических наработок и 
творческие мастерские. В них при-
мут участие более 120 учителей, 
социальных педагогов, психоло-
гов, логопедов, руководителей об-
разовательных учреждений края. В 
импровизированную  «большую пе-
ремену» пройдет «разговор в учи-
тельской» на тему  «Образование. 
Новое время. Новое…». 

АЛЕКСАНДР МАЩЕНКО.
Фото автора.

Вчера врио губернатора Владимир Владимиров 
провел плановое рабочее совещание руководи-
телей краевых органов исполнительной власти, 
сообщает пресс-служба руководителя региона.

«СХЕМЫ» ДЛЯ 
АЭРОПОРТА

Вчера на еженедельном совещании депутатов 
и руководителей подразделений аппарата Думы 
Ставропольского края под председательством 
Юрия Белого обсуждались актуальные 
проблемы жизни региона, сообщает пресс-
служба краевого парламента. 

ЧТО ЗНАЕШЬ САМ - 
ПЕРЕДАЙ ДРУГИМ!
«То, что сам ты знаешь, передай другим. То, чего не знаешь, от других возьми!» - 
эти слова классика персидско-таджикской литературы А. Анвари были взяты 
в качестве девиза краевого педагогического фестиваля «Талант-2013»

	«Мотор» фестиваля - 
 директор гимназии № 10
  «ЛИК» Александр Калкаев.

ГРУППА «ЯРКИХ ЛИЧНОСТЕЙ» 

 ИЗМЕНИЛСЯ НОМЕР 
«ТЕЛЕФОНА ДОВЕРИЯ»

У «телефона доверия» губернатора Став-
ропольского края изменился номер, со-
общает пресс-служба главы региона. 
Теперь обратиться к главе Ставрополья 
можно, набрав 8 (8652) 74-81-88. Изме-
нение связано с переходом на работу 
по технологии IP-телефонии, что позво-
лит повысить качество соединения, ско-
рость обработки сообщений. 

Л. КОВАЛЕВСКАЯ.

 У КАЗАКОВ УРАЛА
Митрополит Ставропольский и Невинно-
мысский Кирилл совершил архипастыр-
ский визит в Екатеринбургскую митро-
полию.  Как председатель Синодально-
го комитета по взаимодействию с каза-
чеством он принял участие в Большом 
отчетно-выборном круге Оренбургско-
го казачьего войска в Екатеринбурге, 
куда были также приглашены атаманы и 
казаки-делегаты из Свердловской, Че-
лябинской, Курганской областей. После 
этого митрополит Кирилл посетил Ново-
Тихвинский женский монастырь, где мо-
лился за всенощным бдением.

Н. БЫКОВА.

 О ЗДОРОВЬЕ ДЕТЕЙ
В Ставрополе прошла региональная на-
учно-практическая конференция «Акту-
альные вопросы педиатрии, неонатоло-
гии и детской хирургии», организованная 
министерством здравоохранения СК и 
Ставропольским государственным ме-
дицинским университетом. Медики об-
судили вопросы сохранения физического 
и психического здоровья детей, внедре-
ния в практику передовых технологий и 
инноваций. В рамках проведенных сим-
позиумов заслушано более трех десят-
ков докладов и выступлений, сообщает 
пресс-служба минздрава СК. 

 Л. ВАРДАНЯН.

 ПОСВЯЩЕНИЕ 
В ПЕДАГОГИ 

В Центре развития ребенка - детском са-
ду № 3 «Ромашка» в Ставрополе состоя-
лось торжественное посвящение в моло-
дые педагоги специалистов, пришедших 
в детские сады города в 2013 году. Как 
сообщает пресс-служба администрации 
Ставрополя, это несколько десятков вос-
питателей, психологов, социальных пе-
дагогов, учителей-дефектологов, музы-
кальных руководителей и хореографов. 
Педагоги рассказали о себе, выполнили 
творческие задания: пели, танцевали и 
участвовали в игровых конкурсах. После 
чего они торжественно произнесли клят-
ву молодого педагога и прошли посвя-
щение. Завершилось мероприятие вру-
чением памятных дипломов и сувениров 
от управления образования администра-
ции Ставрополя.

И. БОСЕНКО.

 СЖЕГ СЕМЬЮ
В Ставрополе в огне погибли отец и сын. 
Как сообщает пресс-служба СУ СКР по 
краю, возгорание случилось в одном из 
частных домовладений поздней ночью. 
Прибывшие на место пожара сотрудни-
ки экстренных служб обнаружили в поме-
щении тела 36-летнего мужчины и маль-
чика, которому еще не исполнилось и го-
да. Мать семейства с ожогами госпитали-
зирована, ее состояние медики оценива-
ют как критическое. По предварительным 
данным, виновником трагедии стал гла-
ва семьи: мужчина облил себя бензином 
и поджег. Что толкнуло его на этот роко-
вой шаг, выясняет следствие.

Ю. ФИЛЬ.

 НЕУДАЧНОЕ
ОГРАБЛЕНИЕ

Сотрудники патрульно-постовой службы 
полиции Ставрополя раскрыли разбой-
ное нападение, совершенное 31 октября 
в Промышленном районе. Как рассказали 
в пресс-службе ГУ МВД России по СК, в 
офис одной из фирм ворвался неизвест-
ный и, угрожая пневматическим писто-
летом и ножом, потребовал у работника 
предприятия сотовый телефон и бумаж-
ник. Оперативно прибывшие на место 
происшествия правоохранители задер-
жали 48-летнего жителя краевого цен-
тра, неоднократно судимого за различ-
ные преступления. 

И. ИЛЬИНОВ.     

«КОРОЧКИ» НА МОПЕД
С 5 ноября в стране изменились правила выдачи водительских 
удостоверений. Новшества усложнят жизнь любителям «мелко-
калиберной» двухколесной техники и обяжут их проходить обу-
чение в автошколе. Так, поистине революционным шагом мож-
но назвать то, что для управления мопедом и скутером, объем 
двигателя которых не превышает 50 кубических сантиметров и 
на которых можно было раньше «гонять» без документов, теперь 
необходимо будет получить права новой категории «М». Получить 
водительское удостоверение на скутер или мопед теперь мож-
но только с 16 лет. Кроме того, введен и ряд подкатегорий: «А1», 
дающая право управлять двухколесным транспортом с объемом 
двигателя не более 125 кубических сантиметров; «В1» - для эк-
зотических трициклов и квадроциклов; «С1» - для автомобилей, 
разрешенная максимальная масса которых свыше 3,5 тонны, но 
не превышает 7,5 тонны; «D1» - для пассажирского транспорта 
от девяти до шестнадцати посадочных мест.

Ф. КРАЙНИЙ.
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НОВОСТИ СТАВРОПОЛЯ

ДОБРОСОВЕСТНЫМ 
ЗАСТРОЙЩИКАМ 
СКРЫВАТЬ НЕЧЕГО
Определены первые строительные объекты, 
на которых в соответствии с поручением главы 
администрации Андрея Джатдоева появятся 
видеокамеры. 

Как уже рассказывала «СП», власти Ставрополя решили сфор-
мировать систему круглосуточного постоянного видеонаблюдения 
за всеми объектами строительства в городе. Это позволит отсле-
живать не только законность строительства, выполнение графи-
ка работ, но и соблюдение санитарных норм. Наблюдение будет 
полезно и как мера профилактики правонарушений, несоблюде-
ния техники безопасности труда, использования труда нелегаль-
ных мигрантов. Это защитит интересы участников долевого строи-
тельства и предотвратит появление новых обманутых дольщиков. 

В ходе рабочего совещания в администрации города принято 
решение в первую очередь обеспечить контроль на тех объектах, 
которые возводятся с освоением бюджетных средств. Устанавли-
ваются первые три камеры: две на строительстве физкультурно-
оздоровительного комплекса в Юго-Западном микрорайоне и од-
на на самовольно возведенном объекте по ул. Пригородной, 251, 
ход работ на котором приостановлен в ожидании решения суда 
о сносе самостроя. Проследить за положением дел на объектах 
смогут посетители сайта городской администрации. 

Поскольку такого опыта еще нет ни в одном городе России, на 
совещании в администрации особое внимание уделили правово-
му аспекту. Принято решение включить требование по установ-
ке камеры видеонаблюдения в правила благоустройства стро-
ительной площадки на период работ. Руководители строитель-
ных компаний, с которыми проведена консультация на эту тему, 
восприняли идею с пониманием. Для добросовестных застрой-
щиков, которые используют средства дольщиков, это дополни-
тельное подтверждение их надежности. На очереди установка 
видеокамер на строительстве бассейна в Северо-Западном ми-
крорайоне и торгового центра с первой подземной парковкой по 
улице Казачьей. 

ЖЕНЩИНА ГОДА - 2013
Ежегодно в краевом центре проходит конкурс 
«Женщина года», который определяет самых 
успешных жительниц Ставрополя в разных сферах - 
в политической, общественной и семейной жизни, 
в науке, спорте и творчестве. 

В этом году конкурс пройдет с особым размахом. Администра-
ция города подняла его на качественно новый уровень. В спонсо-
ры удалось привлечь крупнейшие предприятия. Как обещал глава 
администрации Ставрополя Андрей Джатдоев на церемонии на-
граждения «Женщин года - 2012», победительницы 2013 года по-
лучат в подарок автомобили. Чествование победительниц и лау-
реатов состоится в канун Международного женского дня. Цере-
мония награждения пройдет в трех номинациях: «Деловая жен-
щина», «Женщина на своем месте» и «Успешная молодость». За-
явки на участие принимаются в районных администрациях с 1  де-
кабря по 25 января. 

Подготовила И. БОСЕНКО.
По сообщениям пресс-службы администрации Ставрополя.

ВИНА 
ДЕПУТАТА 
НЕ ДОКАЗАНА
Краевая прокуратура 
потребовала ускорить 
расследование 
уголовного дела 
по факту ДТП 
с участием депутата 
Думы Ставропольского 
края Валерия Калугина.

Т
АКОЕ заявление сделала 
пресс-служба «ока госу-
дарева» по итогам меж-
ведомственного сове-
щания с участием руко-

водства краевого СУ СКР, на 
котором как раз обсуждался 
ход расследования этой ре-
зонансной автоаварии. 

Напомним, год назад, по 
версии следствия, народный 
избранник, управляя внедо-
рожником Toyota Land Cruiser, 
на федеральной автодороге 
«Кавказ» превысил допусти-
мую скорость и сбил 57-лет-
него жителя села Солуно-
Дмитриевского П. Казарина, 
стоявшего на разделитель-
ной полосе. От полученных 
травм мужчина скончался на 
месте.

Было возбуждено уголов-
ное дело, расследование ко-
торого сразу же взяла на осо-
бый контроль прокуратура 
края. Сам депутат свою вину 
в случившемся не признал, 
поясняя, что правила дорож-
ного движения не нарушал. 
И по прошествии года с мо-
мента ДТП ясности не приба-
вилось: виновен он или нет в 
гибели человека. 

«На совещании отмечено, 
что органом предварительно-
го следствия приняты не все 
меры для скорейшего уста-
новления всех обстоятельств 
ДТП и окончания предвари-
тельного расследования по 
делу. От следственного ор-
гана потребовано активизи-
ровать расследование дан-
ного уголовного дела, при-
нять надлежащие меры для 
выполнения всего комплек-
са следственных и иных про-
цессуальных действий, на-
правленных на установление 
всех обстоятельств, подле-
жащих доказыванию, предъ-
явления обвинения и оконча-
ния расследования», - гово-
рится в официальном заяв-
лении прокуратуры края. 

В свою очередь, следствие 
не согласно с претензиями 
прокуратуры. Так, вчера след-
ственное управление СК РФ 
по Ставропольскому краю за-
явило, что в рамках расследо-
вания уголовного дела прини-
маются исчерпывающие ме-
ры, направленные на установ-
ление обстоятельств, подле-
жащих доказыванию.

«Буквально на днях след-
ствие получило заключе-
ние комплексной комисси-
онной медико-транспортно-
трассологической, автотех-
нической экспертизы, со-
гласно выводам которой не 
представляется возможным 
сделать окончательный вы-
вод о виновности Валерия 
Калугина в инкриминируе-
мом ему деянии, в том числе 
и потому, что экспертами не в 
полном объеме даны ответы 
на поставленные вопросы. В 
связи с этим следствием за-
планировано проведение до-
полнительных следственных 
и процессуальных действий, 
по результатам которых бу-
дет решен вопрос о назначе-
нии повторной комиссионной 
автотехнической эксперти-
зы», - говорится в официаль-
ном пресс-релизе ведомства.

ЮЛИЯ ФИЛЬ.

Растениеводам 
Кочубеевского 
района этой осенью 
небесная канцелярия 
преподнесла 
неприятные сюрпризы. 
В осеннюю страду, 
когда идет уборка 
подсолнечника, 
кукурузы, ряда 
других поздних 
сельхозкультур, 
крестьяне почти 
месяц потеряли из-за 
затяжных дождей.

С
РОКИ осенней жатвы и, со-
ответственно, последую-
щего сева озимых зерно-
вых значительно сдвину-
лись. Потому, когда пого-

да наладилась, в сельхозпред-
приятиях стараются использо-
вать не то что каждый погожий 
день - каждый час. 

Вот и комбайнера «Агроком-
пании «Руно» Михаила Стрель-
ченко (на снимке), работающе-
го на уборке кукурузы, от дела 
удалось оторвать в буквальном 
смысле на минутку.

- Очень много пота и кропот-
ливого труда вложено в то, чтобы 
получить неплохой урожай цари-

Е
ГО инициатором в очеред-
ной раз выступило мини-
стерство сельского хо-
зяйства СК. Главная цель 
встречи, в которой приня-

ли участие заместитель пред-
седателя правительства края 
Ирина Кувалдина и руководи-
тель регионального аграрного 
ведомства Александр Марты-
чев, - обратить внимание обще-
ства на нелегкое положение в се-
лах этих представительниц пре-
красного пола. Руководство края 
и органы государственной вла-
сти сегодня большое внимание 
уделяют вопросам поддержки 
агропромышленного комплекса 
края, в котором больше полови-
ны - женщины. 

- Женщины - творцы по при-
роде. Вам подвластны все 
сферы профессиональной и об-
щественной деятельности, в ко-
торых вы добиваетесь значи-
тельных успехов, - заметила на 
торжественном открытии празд-
ника Ирина Кувалдина. - Поисти-
не драгоценен ваш вклад в укре-
пление семьи и воспитание де-
тей, поддержание домашнего 
очага, сохранение духовных и 
нравственных ценностей.

- Виновницы сегодняшнего 
торжества - представительницы 
слабой половины человечества, 
чей жизненный путь накрепко 
связан с сельским хозяйством, 
- подчеркнул, в свою очередь, 
Александр Мартычев, - кто сво-
им трудом, бескорыстием, тер-
пением, преданностью и любо-
вью охраняет в это тревожное 
время наши главные ценности, 
без которых не может состоять-
ся жизнь семьи в сельской мест-
ности. Спасибо вам за это. 

Героинями встречи стали 26 
замечательных тружениц - по 
одной от каждого района. Все 
они заняты в различных отраслях 
агропромышленного комплекса. 
У каждой своя судьба, свой ха-
рактер, но всех связывает одно 
- любовь к родной земле, «служ-
ба» на ее благо. Как прозвуча-
ло в одной из песен на встрече, 
жизнь сельской женщины можно 

Работящая, мудрая, смелая
На Ставрополье прошел необычный праздник - День сельских женщин 

уместить в свое образную фор-
мулу: «Работящая, мудрая, сме-
лая - а иначе в селе не прожить!».

К примеру, рабочая мехтока 
ООО «Садовое» Александров-
ского района Валентина Кара-
каш почти четыре десятилетия 
трудится на аграрной ниве. С ее 
тяжелой, но такой необходимой 
всем работой не любой мужик 
справится. Валентина Иванов-
на занимается разгрузкой и пе-
реработкой зерна, отправкой его 
на элеваторы.

Главный зоотехник-селек цио-
нер СПК-племзавода «Дружба» 
Апанасенковского района На-
дежда Кущ также почти четыре 
десятилетия своей жизни отда-
ла селу. Под ее руководством в 
племзаводе проводится работа 
по созданию собственного вы-
сокопродуктивного, конкурен-
тоспособного вознесеновско-
го типа крупного рогатого ско-
та калмыцкой породы. Ее пле-
менные питомцы ежегодно ста-
новятся победителями и призе-
рами краевых и всероссийских 
сельскохозяйственных выста-
вок, таких как «Золотая осень» 
в Москве. Можно с полным пра-
вом сказать, что родное хозяй-

ство стало ее вторым домом. В 
нем рядом с Надеждой Никола-
евной главным ветеринарным 
врачом трудится ее муж, а сын, 
Евгений Кущ, уже десять лет воз-
главляет племзавод «Дружба». 
За свое трудолюбие она отме-
чена многими медалями и зва-
ниями. Недавно согласно указу 
президента страны она награж-
дена медалью «За труды по сель-
скому хозяйству». 

Другая героиня, Татьяна Ля-
гусь, также почти четыре деся-
тилетия служит в родном хозяй-
стве - ЗАО СХП «Виноградное» 
Буденновского района. Она  бри-
гадир виноградарской бригады. 
Все свои знания, богатый опыт 
отдает любимой работе, явля-
ется хорошим производствен-
ником, мастером своего дела, 
ей подвластны все премудро-
сти «общения» с лозой. В брига-
де Татьяны Алексеевны пятьде-
сят человек, она внедрила зве-
ньевую систему в своем коллек-
тиве, что приносит большую эко-
номическую отдачу. 

Говорят, у пекаря СПК «Плем-
завод «Вторая пятилетка» Ипа-
товского района Галины Свит-
ковой самый вкусный и аромат-

ный хлеб выходит во всей окру-
ге. Общий ее трудовой стаж - 34 
года, из них 27 лет она обеспечи-
вает первейшим продуктом пи-
тания весь трудовой коллектив 
и односельчан. Цены, кстати, на 
него ниже рыночных. А недавно 
хлопот у Галины Григорьевны до-
бавилось - пущена в строй линия 
по производству макарон. 

Работница СПК колхоза-
племзавода имени Чапаева Ко-
чубеевского района Татьяна 
Браткова обеспечивает мест-
ных жителей молоком. Вот уже 
почти четверть века она трудит-
ся дояркой. Как говорят о ней 
в племзаводе, в совершенстве 
владеет технологическим про-
цессом доения буренок, актив-
но внедряет передовые техно-
логии кормления и содержания 
животных, что позволяет полу-
чать высококачественную про-
дукцию. В подопечных у Татьяны 
Александровны более полусот-
ни коров красной степной поро-
ды. Она неоднократно побежда-
ла в краевом конкурсе «Лучший 
по профессии». 

Более трех десятилетий по-
святила любимому растение-
водству главный агроном ООО 
«Новоурожайненское» Лево-
кумского района Любовь Щер-
бинина. Как говорят о ней кол-
леги, это компетентный, реши-
тельный, владеющий рыночны-
ми методами управления пред-
приимчивый специалист, хо-
роший организатор, способ-
ный сплотить вокруг себя кол-
лектив, требовательный к се-
бе и подчиненным. Любовь Фе-
доровна пользуется заслужен-
ным уважением и авторитетом 
не только среди коллег по рабо-
те, но и среди главных специа-
листов сельскохозяйственных 
организаций района.

Главный специалист управле-
ния сельского хозяйства и охра-
ны окружающей среды админи-
страции Нефтекумского райо-
на Вера Зинченко более сорока 
лет посвятила служению земле 
родного Нефтекумья, которое, 
как известно, находится в зоне 

рискованного земледелия. Под 
непосредственным руковод-
ством Веры Федоровны в рай-
оне ведется работа по семено-
водству, быстрому размножению 
районированных перспективных 
и дефицитных семян, ускорен-
ному проведению сортообнов-
ления, обеспечению сортовы-
ми семенами и правильному их 
использованию. За ее плечами 
богатый жизненный и профес-
сиональный опыт, который она 
успешно использует в работе и 
передает молодому поколению. 

Немало добрых слов прозву-
чало и в адрес других женщин, 
которые внесли заметный вклад 
в развитие села на Ставрополье. 

- Каждая из них - профессио-
нал высочайшего класса, а еще 
великая труженица, кто своим 
трудом, бескорыстием, терпе-
нием, преданностью и любовью 
охраняет наши главные ценно-
сти, без которых не может со-
стояться жизнь семьи в сель-
ской местности. Спасибо вам за 
это», - сказал глава региональ-
ного аграрного ведомства. 

Александр Мартычев обсудил 
с участницами встречи злобо-
дневные проблемы региональ-
ного агропрома, выслушал их 
мнения по улучшению жизни на 
селе. Затем он торжественно 
вручил виновницам торжества 
различные награды, в частности  
почетные грамоты министерства 
сельского хозяйства СК. А рас-
тениевода садоводческой бри-
гады № 2 сельскохозяйствен-
ного производственного коопе-
ратива «Незлобненский» Георги-
евского района Людмилу Пушка-
реву поздравил с присвоением 
звания «Почетный работник аг-
ропромышленного комплекса 
России». К поздравлениям так-
же присоединились заместитель 
председателя правительства 
края Ирина Кувалдина, предсе-
датель краевого совета женщин, 
депутат Думы СК Надежда Суч-
кова, представители других ве-
домств и общественных объе-
динений. 

ТАТЬЯНА СЛИПЧЕНКО.
Фото автора.

	 Министр сельского хозяйства СК Александр Мартычев 
 поздравляет сельских женщин.

П
ОДОБНЫЙ форум прово-
дился в стране впервые. В 
повестке значилось око-
ло десятка пунктов, среди 
которых особое место за-

нимали вопросы о неделимости 
Ставрополья, миграционной по-
литике и равноправии регионов 
России. Участие в съезде приня-
ли около 600 человек, среди кото-
рых были представители 38 раз-
личных общественных организа-
ций, отстаивающих права славян-
ских народов, в том числе из со-
седних регионов. Онлайн транс-
ляция велась в сети Интернет. 
Никаких эксцессов не зафикси-
ровано. Свою точку зрения деле-
гаты озвучивали с трибуны. Прав-
да, некоторых выступающих, пы-
тавшихся сказать об угрозе рус-
ского национализма, захлопыва-

ли, не давая договорить. 
Председательствующий, пол-

ковник запаса В. Курзин, отме-
тил, что проблемы, существу-
ющие в крае, идентичны обще-
российским и опыт Ставропо-
лья по организации и проведе-
нию съезда славян, несомненно, 
станет примером для других ре-
гионов. Особую тревогу вызыва-
ет у него «отношение к русскому 
народу – становому хребту Рос-
сии. Русский человек должен 
осознать себя ответственным 
хозяином». 

Директор Ставропольского 
филиала Академии госслужбы 
при Президенте РФ доктор по-
литических наук Ю. Васильев вы-
сказал мнение, что главная про-
блема России кроется в «асси-
метричной федерации»: равно-

правие регионов невозможно в 
федерации субъектов с различ-
ной организационно-правовой 
формой. Кроме того, по мнению 
ученого, для снятия межнацио-
нального напряжения важней-
шей задачей для власти долж-
но стать прекращение оттока 
лиц нетитульных наций из ре-
спублик, возвращение туда рус-
ского населения. Власть, по его 
словам, пассивно наблюдает, как 
русские покидают Кавказ. 

Представитель народно-
демократической партии Р. Ан-
тонов высказал мнение, что рус-
ский народ лишен права субъект-
ности. «А раз нет субъекта права, 
то и нет его интересов, - отметил 
он.- Поэтому так часто права рус-
ских ущемляются, особенно в на-
циональных республиках». 

Прибывший на съезд из Мо-
сквы бывший сопредседатель 
Национально-державной пар-
тии России А. Севастьянов счи-
тает, что главная проблема рус-
ских в том, что они не консоли-
дированы. Он предложил из-
брать от съезда делегацию, 
которая сможет представлять 
край на общероссийском сла-
вянском съезде, который обя-
зательно последует. 

По итогам форума принята 
резолюция, в которой опреде-
лены позиции по целому ряду 
социально-экономических про-
блем. В их числе имеется пред-
ложение закрепить в Конститу-
ции государствообразующую 
роль русского народа, равно-
правие субъектов, а в дальней-
шем изменение статусов всех 

В зоне рискованного земледелия
цы полей, - сказал комбайнер. 

Опыт агропредприятия пока-
зывает: работая в зоне риско-
ванного земледелия, крестья-
не не имеют права на ошибку. 
Техника, удобрения, гербици-
ды, подбор сортов, правильно 
выстроенный севооборот - все 
важно. 

Половина пашни в «Руне» 
занята озимой пшеницей (2200 
гектаров), вторая половина от-
ведена под подсолнечник и ца-
рицу полей, плюс на тридцати 
гектарах в этом году посади-
ли лук. 

Сейчас комбайны в сельхоз-
предприятии убирают послед-
ние гектары кукурузы, близок 
финиш сева озимой пшеницы. 

Отметим, обычно принято 
летнюю страду считать кульми-
нацией сельскохозяйственного 
года. Но в нашем крае осенью, 
когда в закрома закладывают-
ся маслосемена подсолнечника, 
спелые початки кукурузы и од-
новременно проводятся осен-
няя вспашка, сев озимых куль-
тур, закладываются основы уро-
жая следующего года, соленого 
крестьянского пота проливает-
ся ничуть не меньше…

АЛЕКСАНДР МАЩЕНКО.
Фото автора.

Унификация и самореализация
В краевой столице прошел Первый съезд славян Ставропольского края субъектов РФ в сторону их уни-

фикации. 
Особой строкой прописаны 

сохранение целостности и неде-
лимости Ставропольского края 
и недопущение любых попыток 
к его разделению. Государство 
должно оставаться светским, а 
вопросы о строительстве культо-
вых сооружений должны решать-
ся только на городских, районных 
и поселковых референдумах.

Что касается миграционной 
политики, съезд потребовал от 
властей соблюдения приорите-
та интересов коренных народов, 
населяющих край.  Предлагает-
ся также включить край в каче-
стве приоритетного в програм-
му переселения русских с тер-
риторий стран СНГ и ближнего 
зарубежья.

 НАТАЛЬЯ ТАРНОВСКАЯ.

РЕЙТИНГ ЗАРПЛАТ В АПК 
Федеральный минсельхоз опубликовал рейтинг регионов Рос-

сии с наиболее привлекательными зарплатами в сфере АПК. Он 
составлялся информационным интернет-агентством «Agro2b» на 
основе данных Федеральной службы государственной статисти-
ки. На тринадцатой позиции расположился единственный пред-
ставитель Северо-Кавказского федерального округа – Ставро-
польский край. Зарплата работников сельского хозяйства нашего 
региона составляет 76,2 процента от среднемесячного заработка 
по краю по всем отраслям экономики. За девять месяцев нынеш-
него года на Ставрополье произведено сельхозпродукции более 
чем на 84 миллиарда рублей, что на десять процентов больше, не-
жели год назад. Как пояснили в региональном аграрном ведом-
стве, рост производства обеспечен за счет увеличения валового 
сбора зерновых и масличных культур, производства скота и пти-
цы. Средний размер заработной платы по отрасли по сравнению 
с прошлым годом вырос на четырнадцать процентов, но оста-
ется ниже, чем на соседней Кубани, которая, кстати, в рейтинге 
«Agro2b» занимает двенадцатое место.  Лидирует же в этом рей-
тинге Белгородская область, где среднемесячный заработок тру-
женика села даже превышает среднюю «общеотраслевую» зар-
плату за месяц более чем на четыре процента.  

ГРЫЗУНЫ АКТИВИЗИРОВАЛИСЬ
Аграрии Ставрополья завершили сев озимых культур. Семе-

на заложены почти на 1 млн 750 тыс. гектаров, сообщили в ми-
нистерстве сельского хозяйства СК. Это на два процента выше 
запланированного. В хозяйствах в эти дни активно обследуют-
ся посевы на заселенность мышевидными грызунами. В рамках 
мониторинга пройдено уже почти 600 тысяч гектаров. Вредите-
ли выявлены на 86 тысячах гектаров озимых со средней числен-
ностью 12 нор на гектар. Численность, достигшая экономическо-
го порога вредоносности, зафиксирована на отдельных участках 
в Благодарненском, Георгиевском, Новоалександровском и дру-
гих районах. Всего защитные мероприятия проведены более чем 
на 42 тысячах гектаров. Как отмечают в министерстве сельско-
го хозяйства СК, заселенность мышевидными грызунами нынче 
в три раза выше, нежели в прошлом году. 

Т. СЛИПЧЕНКО. 

В Кисловодске, где мирно 
живут и соседствуют лю-
ди 93 национальностей, 
провели детский фести-
валь национальных куль-
тур «Содружество-2013».

В 
КЛУБ Центрального во-
енного санатория помимо 
школьников и студентов, 
воспитанников детской хо-
реографической школы, 

других творческих коллективов 
пришли депутаты краевой и го-
родской Думы, руководители ад-
министрации Кисловодска, а так-
же лидеры религиозных общин. 

Депутат Думы СК Николай 
Мурашко отметил: «Сегодняш-
ний фестиваль говорит о том, что 
мы бережно относимся к своим 
традициям, это и есть залог ста-
бильной добрососедской жиз-
ни в многонациональном Кис-
ловодске». А председатель Ду-
мы города Кисловодска Сергей 
Финенко напомнил: «В самые 

Содружество земляков
Затем на сцену вышли насто-

ятель храма Святого великому-
ченика и целителя Пантелеимона 
протоиерей о. Вячеслав Величко и 
имам города Кисловодска Аслан 
Шаманов (на снимке).

- На Кавказе очень тесно пе-
реплетены христианство и ис-
лам. Пусть Господь хранит наш 
благословенный Кавказ в мире 
и благоденствии, - сказал Вя-
чеслав Величко. 

Аслан Шаманов рассказал о 
своих впечатлениях от предыду-
щих фестивалей «Содружество»: 

- Каждый раз тепло остается 
в сердце, оттого что вижу вместе 
людей разных национальностей 
и вероисповеданий. 

Когда священнослужители 
дружески обнялись, зал букваль-
но взорвался аплодисментами. 

НИКОЛАЙ БЛИЗНЮК.
Фото автора.

трудные для нашего Отечества 
времена именно народное еди-
нение позволяло нам побеждать 
врагов, восстанавливать стра-

ну. Пусть этот праздник послу-
жит осознанию того, что Россия 
– наша общая Родина и ее буду-
щее зависит от каждого из нас». 

РУССКАЯ 
КАША
Ставропольское 
отделение ЛДПР 
провело митинг в День 
народного единства, 
который открыл 
депутат ГДРФ 
Илья Дроздов.

 Более четырехсот человек 
с сине-желтыми флагами со-
брались на площади 200-ле-
тия Ставрополя. Главные ло-
зунги: «Не будет русских - не 
будет и России!», «Защитим 
русских везде!». Все участ-
ники митинга получили в по-
дарок партийную атрибути-
ку. Каждый желающий мог 
согреться горячим чаем и 
попробовать настоящую рус-
скую кашу, сообщила пресс-
служба СРО ЛДПР. 

Л. НИКОЛАЕВА.

ПРОВЕРИЛИ ГРЭС
На Невинномысской ГРЭС ОАО «Энел ОГК-5» 
прошел надзорный международный аудит системы 
менеджмента экологии, профессионального 
здоровья и безопасности на соответствие 
международным стандартам.

По итогам аудита независимые эксперты признали работу энер-
гопредприятия полностью соответствующей заявленным стандар-
там. Напомним, немногим более двух лет назад на НГРЭС была вве-
дена в эксплуатацию современная парогазовая установка мощ-
ностью 410 мегаватт. Новый энергоблок отвечает современным 
экологическим требованиям по выбросам диоксидов азота и оки-
си углерода. Также сегодня идет работа по внедрению комплекса 
экологического мониторинга на трех энергоблоках, реконструк-
ции мазутного хозяйства.

ВАКАНСИИ ДЛЯ ПОЖИЛЫХ
В Невинномысске в специализированной ярмарке 
вакансий для граждан предпенсионного и 
пенсионного возраста приняли участие 87 горожан. 

Как сообщили в администрации города химиков, подобную яр-
марку Центр занятости населения Невинномысска проводит вто-
рой раз. Цель мероприятия - повышение конкурентоспособности 
на рынке труда тех граждан, у которых есть большой опыт работы и 
желание трудиться. Безработным пожилым невинномысцам было 
предложено 127 вакансий разной направленности, в т.ч. дворники, 
повара, слесари, уборщики, плотники, газоэлектросварщик, врачи, 
медсестры, санитарки, учителя... Результаты проведенной рабо-
ты еще предстоит подвести, но в прошлом году по итогам первой 
ярмарки вакансий для пожилых работу по душе нашли 29 горожан.

А. МАЩЕНКО.

СКР ВЕДЕТ ПРИЕМ
Сотрудники центрально-
го аппарата Следствен-
ного комитета России 
проверяют, насколько 
хорошо организована 
следственная работа 
в краевом СУ СКР. 

В рамках комплексной про-
верки члены комиссии СК Рос-
сии проведут личный прием 
граждан. Так, 8 ноября с 10 до 
15 часов прием пройдет в Ми-
хайловске по адресу: ул. Кур-
ганная, 252; в Минеральных Во-
дах по адресу: ул. 22-го Парт-
съезда, 62; в Пятигорске по 
адресу: ул. Первомайская, д. 
89а. А 14 ноября с 10 до 15 ча-
сов жителей края ждут в кра-
евом  аппарате СУ СК РФ по 
адресу: ул. Абрамовой, 2; в Бу-
денновске в микрорайоне № 6, 
д. 20, и в Нефтекумске по улице 
Пионерии, 2. 

Ю. ФИЛЬ.

УЧЕБА ДЛЯ 
«ТОВАРИЩЕЙ» 
Ставропольский реги-
ональный центр «ЖКХ 
Контроль» совместно с 
комитетом городского 
хозяйства администра-
ции краевого центра за-
вершил обучение руко-
водителей ТСЖ города. 

В восьми семинарах, где 
приняли участие более двухсот 
человек, рассматривались во-
просы проведения капремон-
та многоквартирных домов, 
связанные с недавним внесе-
нием изменений в Жилищный 
кодекс РФ. Кроме того, обсуж-
далось выполнение требова-
ний об обязательном раскры-
тии информации о своей рабо-
те управляющими компаниями, 
ТСЖ и советами домов. До кон-
ца года планируется провести 
аналогичные занятия с участи-
ем старших домов. 

Ю. ПЛАТОНОВА.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Губернатора Ставропольского края
18 сентября 2013 г.                        г. Ставрополь                                № 761

О внесении изменений в некоторые постановления 
Губернатора Ставропольского края по вопросам 

наградной деятельности
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в неко-
торые постановления Губернатора Ставропольского края по вопро-
сам наградной деятельности.

2. Признать утратившими силу:
подпункт 1.2 постановления Губернатора Ставропольского края 

от 10 сентября 2012 г. № 623 «О внесении изменений в Положение 
о медали «Герой труда Ставрополья», утвержденное постановле-
нием Губернатора Ставропольского края от 16 июня 2005 г. № 330»;

подпункты 1.1, 2.1 и пункт 3 изменений, внесенных в некоторые 
постановления Губернатора Ставропольского края по вопросам на-
градной деятельности, утвержденных постановлением Губернато-
ра Ставропольского края от 28 декабря 2012 г. № 893.

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

Исполняющий обязанности 
Губернатора Ставропольского края 

вице-губернатор – 
председатель Правительства 

Ставропольского края
И.И. КОВАЛЕВ.

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Губернатора 

Ставропольского края
от 18 сентября 2013 г. № 761

ИЗМЕНЕНИЯ,
которые вносятся в некоторые постановления Губернатора 

Ставропольского края по вопросам наградной деятельности

1. В Положении о Премии Ставропольского края, утвержден-
ном постановлением Губернатора Ставропольского края от 24 мая 
2000 г. № 285 «Об утверждении Положения о Премии Ставрополь-
ского края» (с изменениями, внесенными постановлениями Губер-
натора Ставропольского края от 10 февраля 2011 г. № 63, от 09 
октября 2012 г. № 677, от 28 декабря 2012 г. № 893, от 30 января 
2013 г. № 35, от 17 мая 2013 г. № 347 и от 16 июля 2013 г. № 534):

1.1. Пункт 14 изложить в следующей редакции:
«14. Лицу, награжденному Премией, вручаются свидетельство о 

награждении Премией установленного образца, подписанное Губер-
натором Ставропольского края и скрепленное гербовой печатью (да-
лее – свидетельство о награждении Премией), и денежная часть Пре-
мии в размере 50 тысяч рублей (далее – денежная часть Премии).».

1.2. В пунктах 15 и 16 слова «денежное вознаграждение» в соот-
ветствующем падеже заменить словами «денежная часть Премии» 
в соответствующем падеже.

2. В Положении о звании «Почетный гражданин Ставрополь-
ского края», утвержденном постановлением Губернатора Став-
ропольского края от 30 мая 2000 г. № 315 «О звании «Почетный 
гражданин Ставропольского края» (с изменениями, внесенными 
постановлениями Губернатора Ставропольского края от 20 дека-
бря   2010 г.  № 733, от 17 мая 2011 г. № 319, от 09 августа 2011 г. 
№ 577, от 28 декабря 2012 г. № 893, от 30 января 2013 г. № 35, от 
17 мая 2013 г. № 347 и от 16 июля 2013 г. № 534):

2.1. Пункт 14 изложить в следующей редакции:
«14. Лицу,  удостоенному звания, вручаются удостоверение о при-

своении звания установленного образца, подписанное Губернато-
ром Ставропольского края и скрепленное гербовой печатью, нагруд-
ный знак к званию (далее соответственно – удостоверение о при-
своении звания, нагрудный знак) и премия к званию в размере 100 
тысяч рублей (далее – премия к званию).».

При присвоении звания посмертно премия к званию не устанав-
ливается.».

2.2. В пунктах 15 и 17 слова «денежное вознаграждение» соот-
ветствующем падеже заменить словами «премия к званию» в соот-
ветствующем  падеже.

3. В Положении о медали «Герой труда Ставрополья», утверж-
денном постановлением Губернатора Ставропольского края от 16 
июня 2005 г. № 330 «О медали «Герой труда Ставрополья» (с изме-
нениями, внесенными постановлениями Губернатора Ставрополь-
ского  края от 02 марта 2006 г. № 94, от 25 августа 2010 г. № 433, от 
09 августа 2011 г. № 577, от 10 сентября 2012 г. № 623, от 28 декабря 
2012 г. № 893, от 30 января 2013 г. № 35, от 17 мая 2013 г. № 347 и от 
16 июля 2013 г. № 534):

3.1. Пункт 11 изложить в следующей редакции:
«11. Вручение медали производится Губернатором Ставрополь-

ского края или по его поручению вице-губернатором – председа-
телем Правительства Ставропольского края, первым заместителем 
председателя Правительства Ставропольского края, заместителем 
председателя Правительства Ставропольского края в обстановке 
торжественности и гласности. При награждении медалью вручаются 
удостоверение установленного образца,  подписанное Губернато-
ром Ставропольского края и скрепленное гербовой печатью, а так-
же премия к медали в размере 100 тысяч рублей.».

3.2. В пункте 12 слова «единовременное денежное вознагражде-
ние» заменить словами «премия к медали».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Губернатора Ставропольского  края
30 октября 2013 г.                           г. Ставрополь                               № 836

О внесении изменения в подпункт 4.1 постановления 
Губернатора Ставропольского края от 18 октября 

2013 г. № 828 «О ликвидационных комиссиях»
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменение в подпункт 4.1 постановления Губернатора 
Ставропольского края от 18 октября 2013 г. № 828 «О ликвидацион-
ных комиссиях», изложив его в следующей редакции:

«4.1. Комитет Ставропольского края по государственному зака-
зу до 01 января 2014 года осуществляет функции по размещению 
заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг 
для государственных нужд Ставропольского края, нужд бюджет-
ных учреждений Ставропольского края (далее - государственный 
заказ), подлежащих оплате за счет средств бюджета Ставрополь-
ского края на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов, для 
государственных заказчиков Ставропольского края, иных заказчи-
ков Ставропольского края, за исключением случаев, когда законо-
дательством Российской Федерации и законодательством Ставро-
польского края размещение государственных заказов отнесено к 
исключительным полномочиям заказчиков Ставропольского края.».

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возло-
жить на заместителя председателя Правительства Ставропольского 
края - министра финансов Ставропольского края Калинченко Л.А. 
и заместителя председателя Правительства Ставропольского края 
Мурга А.Ю.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписа-
ния и распространяется на правоотношения, возникшие с 18 октя-
бря 2013 года.

Временно исполняющий обязанности 
Губернатора Ставропольского края

В.В. ВЛАДИМИРОВ.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Губернатора Ставропольского края

31 октября 2013 г.                          г. Ставрополь                              № 841

О внесении изменений в пункт 3 постановления 
Губернатора Ставропольского края от 14 октября 

2013 г. № 821 «О некоторых мерах 
по совершенствованию государственного 

управления в Ставропольском крае»
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в пункт 3 постановления Губернатора Ставропольского 
края от 14 октября 2013 г. № 821 «О некоторых мерах по совершен-
ствованию государственного управления в Ставропольском крае» 
(с изменениями, внесенными постановлением Губернатора Ставро-
польского края от 25 октября 2013 г. № 834) следующие изменения:

1.1. Абзац второй признать утратившим силу.
1.2. Абзац четвертый после слов «в сфере» дополнить словами 

«туристской деятельности,».
2. Контроль за выполнением настоящего постановления возло-

жить на заместителя председателя Правительства Ставропольского 
края Мурга А.Ю.

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

Временно исполняющий обязанности
Губернатора Ставропольского края

В.В. ВЛАДИМИРОВ.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Губернатора Ставропольского края

31 октября 2013 г.                              г. Ставрополь                       № 842

О внесении изменений в Положение о министерстве 
экономического развития Ставропольского края, 

утвержденное постановлением Губернатора 
Ставропольского края от 09 июля 2008 г. № 541

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в По-
ложение о министерстве экономического развития Ставрополь-
ского края, утвержденное постановлением Губернатора Ставро-
польского края от 09 июля 2008 г. № 541 «Об утверждении Поло-
жения о министерстве экономического развития Ставропольского 
края» (с изменениями, внесенными постановлениями Губернато-
ра Ставропольского края от 08 февраля 2010 г. № 48, от 09 ию-
ня 2010 г. № 258, от 30 июня 2011 г. № 470, от 18 августа 2011 г.            
№ 613, от 02 марта 2012 г. № 129, от 19 декабря 2012 г. № 866, от 
29 марта 2013 г. № 197 и от 10 июня 2013 г. № 430).

2. Признать утратившими силу:
абзацы седьмой, восьмой, десятый и одиннадцатый подпункта 

3.1 изменений, внесенных в Положение о министерстве экономиче-
ского развития Ставропольского края, утвержденных постановле-
нием Губернатора Ставропольского края от 09 июня 2010 г. № 258;

пункт 6 изменений, внесенных в Положение о министерстве эко-
номического развития Ставропольского края, утвержденных поста-
новлением Губернатора Ставропольского края от 02 марта 2012 г. 
№ 129;

подпункт 2.4 изменений, внесенных в Положение о министер-
стве экономического развития Ставропольского края, утвержден-
ных постановлением Губернатора Ставропольского края от 19 де-
кабря 2012 г. № 866;

пункты 1 и 2, абзац второй подпункта 3.2, абзацы третий и чет-
вертый подпункта 3.3 изменений, внесенных в Положение о мини-
стерстве экономического развития Ставропольского края, утверж-
денных постановлением Губернатора Ставропольского края от 29 
марта 2013 г. № 197.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возло-
жить на заместителя председателя Правительства Ставропольского 
края Мурга А.Ю.

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

Временно исполняющий обязанности 
Губернатора Ставропольского края

В.В. ВЛАДИМИРОВ.

УТВЕРЖДЕНЫ
постановление Губернатора 

Ставропольского края
от 31 октября 2013 г. № 842

ИЗМЕНЕНИЯ,
которые вносятся в Положение о министерстве экономического 

развития Ставропольского края

1. В пункте 1:
1.1. В абзаце первом слова «контроль в сфере размещения зака-

зов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для го-
сударственных нужд Ставропольского края, нужд бюджетных учреж-
дений Ставропольского края» заменить словами «туристской дея-
тельности, функционирования и развития курортов, реализации ме-
роприятий, направленных на развитие особо охраняемого эколого-
курортного региона Российской Федерации - Кавказских Минераль-
ных Вод (далее - регион КМВ), функции по размещению заказов на 
поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государ-
ственных нужд Ставропольского края, нужд бюджетных учрежде-
ний Ставропольского края (далее - государственные заказы), для 
государственных заказчиков Ставропольского края, иных заказчи-
ков Ставропольского края (далее - заказчики Ставропольского края), 
за исключением случаев, когда законодательством Российской Фе-
дерации и законодательством Ставропольского края размещение 
государственного заказа отнесено к исключительным полномочи-
ям заказчиков Ставропольского края».

1.2. Дополнить новым абзацем вторым следующего содержания:
«Под заказчиками Ставропольского края в настоящем Положении 

понимаются органы исполнительной власти Ставропольского края, 
иные государственные органы Ставропольского края, образованные 
Губернатором Ставропольского края, Правительством Ставрополь-
ского края, а также подведомственные им казенные и бюджетные 
учреждения Ставропольского края.».

1.3. Абзац третий дополнить словами «, министерства курортов и 
туризма Ставропольского края по обязательствам в сфере турист-
ской деятельности, функционирования и развития курортов и ко-
митета Ставропольского края по государственному заказу по всем 
обязательствам, в том числе по обязательствам, возникшим в ре-
зультате исполнения судебных решений.».

2. В пункте 7:
2.1. Подпункт «1» дополнить словами «, развития курортов и ту-

ризма».
2.2. Подпункт «4» изложить в следующей редакции:
«4) создание условий для инвестиционной привлекательности 

курортов, обеспечивающих развитие и конкурентоспособность 
санаторно-курортного и туристского комплексов Ставропольского 
края.»

3. В пункте 8:
3.1. В подпункте 8.1:
3.1.1. Подпункт «12» изложить в следующей редакции: 
«12) проект краевой адресной инвестиционной программы;».
3.1.2. Подпункт «20» признать утратившим силу.
3.1.3. Дополнить подпунктами «22» и «23» следующего содержа-

ния:
«22) прогноз объема закупок на очередной финансовый год и 

плановый период продукции (товаров, работ и услуг) для государ-
ственных и муниципальных нужд Ставропольского края, нужд го-
сударственных и муниципальных бюджетных учреждений Ставро-
польского края;

23) стратегии развития санаторно-курортного и туристского ком-
плексов Ставропольского края и региона КМВ в части территории 
Ставропольского края.».

3.2. В подпункте 8.2:
3.2.1. В подпункте «7»:
абзац четвертый признать утратившим силу;
дополнить абзацами следующего содержания:
«проведению аккредитации организаций, осуществляющих клас-

сификацию объектов туристской индустрии, включающих гостини-
цы и иные средства размещения, горнолыжные трассы, пляжи, в по-
рядке, установленном федеральным органом исполнительной вла-
сти, осуществляющим функции по выработке и реализации госу-
дарственной политики и нормативно-правовому регулированию в 
сфере туризма;

размещению государственных заказов для заказчиков Ставро-
польского края, за исключением случаев, когда законодательством 
Российской Федерации и законодательством Ставропольского края 
размещение государственных заказов отнесено к исключительным 
полномочиям заказчиков Ставропольского края;».

3.2.2. Дополнить подпунктом «12» следующего содержания:
«12) уполномоченным органом исполнительной власти Ставро-

польского края по взаимодействию с органами государственной 
власти Кабардино-Балкарской Республики и Карачаево-Черкесской 
Республики по вопросам развития региона КМВ.».

3.3. В подпункте 8.4:
3.3.1. Подпункт «23» дополнить словами «, в том числе хранению 

протоколов, составленных в ходе проведения конкурсов, аукцио-
нов и размещения государственных заказов без проведения торгов  
способом  запроса  котировок, предварительного отбора, аудиоза-
писи вскрытия конвертов».

3.3.2. Подпункт «27» изложить в следующей редакции:
«27) формирование краевой адресной инвестиционной програм-

мы;».
3.3.3. Подпункты «41» и «42» признать утратившими силу.
3.3.4. Дополнить подпунктами «43»-«62» следующего содержания:
«43) прием и регистрацию заявок на участие в конкурсе, аукцио-

не, за исключением открытого аукциона в электронной форме, за-
явок на участие в предварительном отборе (в случае если проведе-
ние предварительного отбора предусмотрено законодательством 
Российской Федерации о размещении заказов), выдает расписки 
в их получении;

44) проверку соответствия участников размещения государствен-
ных заказов требованиям, установленным законодательством Рос-
сийской Федерации о размещении заказов, конкурсной документа-
цией, документацией об аукционе, документацией об открытом аук-
ционе в электронной форме;

45) аудиозапись вскрытия конвертов с заявками на участие в кон-
курсе и открытия доступа к поданным в форме электронных доку-
ментов заявкам на участие в конкурсе, аукционе, за исключением 
открытого аукциона в электронной форме;

46) направление информации и материалов, свидетельствую-
щих о нарушении заказчиком Ставропольского края, специализи-
рованной организацией либо едиными комиссиями законодатель-
ства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов 
Российской Федерации о размещении заказов в федеральный ор-
ган исполнительной власти и орган исполнительной власти Став-
ропольского края, уполномоченные на осуществление контроля в 
сфере размещения заказов;

47) в пределах своих полномочий контроль за исполнением на 

территории Ставропольского края законодательства Российской 
Федерации в сфере курортной и туристской деятельности;

48) определение формы и размеров платы за пользование тер-
риториями курортов регионального и местного значения в преде-
лах норм, установленных законодательством Российской Федера-
ции и законодательством Ставропольского края;

49) учет туристических ресурсов и субъектов туристской инду-
стрии, расположенных на территории Ставропольского края;

50) содействие развитию кадрового потенциала сферы туризма 
Ставропольского края;

51) в пределах своей компетенции меры по развитию лечебно-
оздоровительных местностей, курортов регионального и местного 
значения;

52) анализ состояния и динамики развития региона КМВ, разра-
ботку предложений и реализацию мероприятий, направленных на 
развитие региона КМВ;

53) ежегодный анализ состояния комплексного развития 
санаторно-курортного и туристского комплексов Ставропольского 
края;

54) проведение конкурса на лучшую организацию Ставрополь-
ского края в санаторно-курортной и туристской сферах;

55) мероприятия по формированию положительного имиджа 
Ставропольского края как туристского региона на внутреннем и 
международном туристских рынках;

56) рекламно-информационное обеспечение продвижения ту-
ристского продукта Ставропольского края на внутреннем и меж-
дународном рынках;

57) сопровождение, модернизацию и поддержку интернет-
ресурсов Ставропольского края, а также создание с последующим 
сопровождением и модернизацией ресурсов информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет», направленных на популя-
ризацию туристского продукта Ставропольского края;

58) мероприятия по привлечению инвестиций для развития ку-
рортов и туризма на территории Ставропольского края;

59) содействие развитию въездного, внутреннего и других видов 
туризма в Ставропольском крае;

60) международное сотрудничество по вопросам функциониро-
вания и развития лечебно-оздоровительных местностей и курортов;

61) координацию деятельности органов исполнительной власти 
Ставропольского края, органов местного самоуправления и хозяй-
ствующих субъектов, деятельность которых может способствовать 
развитию региона КМВ, в том числе в рамках реализации программ, 
направленных на развитие региона КМВ;

62) разработку и реализацию мероприятий по повышению конку-
рентоспособности санаторно-оздоровительных, туристских и экс-
курсионных услуг, оказываемых на территории Ставропольского 
края.».

3.4. Подпункт 8.5 дополнить подпунктами «7» - «9» следующего 
содержания:

«7) в определении приоритетных направлений развития регио-
на КМВ;

8) в организации научно-исследовательских, опытно-
конструкторских, внедренческих и инновационных работ, необхо-
димых для решения проблем в области комплексного развития ку-
рортов и туризма Ставропольского края;

9) в пределах своей компетенции в создании и развитии на тер-
ритории Ставропольского края туристических кластеров.».

3.5. В подпункте 8.6:
3.5.1. Подпункт «4» изложить в следующей редакции:
«4) в соответствии с законодательством Российской Федерации 

профессиональное образование и дополнительное профессиональ-
ное образование работников министерства и подведомственных ему 
государственных учреждений;».

3.5.2. Дополнить подпунктом «41» следующего содержания:
«41) в установленном порядке подготовку и заключение договоров 

и соглашений с федеральными органами исполнительной власти и 
органами исполнительной власти субъектов Российской Федера-
ции о сотрудничестве по вопросам деятельности министерства;».

3.5.3. В подпункте «5» слова «управлением труда и занятости» 
заменить словами «министерством труда и социальной защиты».

3.6. Дополнить подпунктами 8.7-8.16 следующего содержания: 
«8.7. Принимает решения:
1) о создании единых комиссий, определяет их состав, порядок 

работы, назначает председателей единых комиссий;
2) о признании конкурса, аукциона, открытого аукциона в элек-

тронной форме несостоявшимися, в случае когда законодатель-
ством Российской Федерации принятие такого решения отнесено 
к полномочиям заказчика, уполномоченного органа.

8.8. Размещает на официальном сайте Российской Федерации в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для раз-
мещения информации о размещении заказов на поставки товаров, 
выполнение работ, оказание услуг для государственных и муници-
пальных нужд информацию о размещении государственного зака-
за, проведении предварительного отбора (в случаях если проведе-
ние предварительного отбора предусмотрено законодательством 
Российской Федерации о размещении заказов), размещение кото-
рой предусмотрено законодательством Российской Федерации о 
размещении заказов.

8.9. Направляет оператору электронной площадки для размеще-
ния на соответствующей электронной площадке информацию, свя-
занную с проведением открытого аукциона в электронной форме.

8.10. Разрабатывает и утверждает конкурсную документацию, до-
кументацию об аукционе, документацию об открытом аукционе в 
электронной форме, принимает решение о внесении в них измене-
ний, а также о внесении изменений в извещение о проведении кон-
курса, аукциона, открытого аукциона в электронной форме в случа-
ях, установленных нормативными правовыми актами Ставрополь-
ского края.

8.11. Направляет приглашения принять участие в закрытом кон-
курсе, закрытом аукционе лицам, которые удовлетворяют требова-
ниям, предусмотренным законодательством Российской Федера-
ции о размещении заказов, имеют доступ к сведениям, составляю-
щим государственную тайну, и способны осуществить поставку то-
варов, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом 
такого конкурса, аукциона.

8.12. Представляет в установленном порядке заинтересованным 
лицам конкурсную документацию, документацию об аукционе, доку-
ментацию об открытом аукционе в электронной форме, дает разъяс-
нения положений конкурсной документации, документации об аук-
ционе, документации об открытом аукционе в электронной форме.

8.13. Дает разъяснения участникам конкурса, участникам аукцио-
на по вопросам, касающимся результатов конкурса, аукциона, за ис-
ключением открытого аукциона в электронной форме, а также иные 
разъяснения юридическим и физическим лицам по вопросам, отно-
сящимся к компетенции министерства.

8.14. Обеспечивает:
1) работу единых комиссий;
2) конфиденциальность сведений, содержащихся в заявках на 

участие в конкурсе до вскрытия конвертов;
3) возможность участникам аукциона принять непосредственное 

или через своих представителей участие в аукционе.
8.15. Составляет перечень поставщиков, включающих в себя 

участников размещения заказа, прошедших предварительный от-
бор, для размещения у них государственного заказа путем запро-
са котировок в целях оказания гуманитарной помощи либо ликви-
дации последствий чрезвычайных ситуаций природного или техно-
генного характера.

8.16. Проводит аукционы, ведет протокол аукциона, за исключе-
нием проведения и ведения протокола открытого аукциона в элек-
тронной форме.».

4. В пункте 9:
4.1. Подпункт «4» после слов «субъектами Российской Федера-

ции,» дополнить словами «федеральными органами исполнитель-
ной власти, органами исполнительной власти других субъектов Рос-
сийской Федерации,».

4.2. Дополнить подпунктами «13» и «14» следующего содержания:
«13) осуществлять в установленном порядке размещение заказов 

на поставки одноименных товаров, выполнение одноименных работ, 
оказание одноименных услуг для заказчиков Ставропольского края 
и муниципальных заказчиков путем проведения совместных торгов;

14) привлекать в установленном порядке юридических лиц для 
осуществления отдельных функций по размещению заказа путем 
проведения торгов в форме конкурса или в форме аукциона.».

5. Абзац второй пункта 10 после слова «заместителей» дополнить 
словами «(далее - заместители)».

6. В пункте 12:
6.1. Подпункт «5» дополнить словами «и уставы подведомствен-

ных учреждений».
6.2. Подпункт «9» дополнить словами «, применяет к работникам 

министерства меры поощрения и налагает на них (за исключением 
заместителей министра) дисциплинарные взыскания в соответствии 
с законодательством Российской Федерации и законодательством 
Ставропольского края».

6.3. Подпункт «12» изложить в следующей редакции:
«12) представляет в установленном порядке особо отличивших-

ся работников организаций в установленной сфере деятельности 
министерства к награждению наградами Российской Федерации, 
наградами Ставропольского края и ведомственными наградами.».

7. В абзаце третьем пункта 13 слова «анализа практики» заменить 
словами «развития курортов и туризма, анализа практики».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Думы Ставропольского края
О назначении членов Общественной палаты 

Ставропольского края
В соответствии с Законом Ставропольского края от 10 июля 2013 г. 

№ 66-кз «Об Общественной палате Ставропольского края» и статьей 
582 Регламента Думы Ставропольского края Дума Ставропольского 
края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Назначить членами Общественной палаты Ставропольского 
края:

Анисимова Сергея Владимировича
Кашурина Николая Ивановича
Кононова Андрея Николаевича
Медведицкова Виктора Константиновича
Михайленко Виталия Ивановича
Муравьеву Валентину Николаевну
Нефетиди Георгия Олеговича
Руденко Ольгу Борисовну
Стаценко Николая Федоровича
Хлынова Михаила Ивановича.
2. Направить настоящее постановление в Общественную пала-

ту Ставропольского края.
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Ставрополь-

ская правда».
Председатель Думы 

Ставропольского края
Ю.В. БЕЛЫЙ

г. Ставрополь
31 октября 2013 года
№ 1074-V ДСК

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
региональной тарифной комиссии

Ставропольского края
 28 октября 2013 г.                          г. Ставрополь                                № 63/1

О предельном максимальном уровне тарифа 
на перевозку пассажиров автомобильными 

транспортными средствами категорий 
«М2» и «МЗ» по маршрутам города 

Невинномысска Ставропольского края
В соответствии с постановлением Правительства Российской 

Федерации от 7 марта 1995 г. № 239 «О мерах по упорядочению 
государственного регулирования цен (тарифов)» и Положением о 
региональной тарифной комиссии Ставропольского края, утверж-
денным постановлением Правительства Ставропольского края от 
19 декабря 2011 г. № 495-п, региональная тарифная комиссия Став-
ропольского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Установить  согласованный  с  администрацией  города 
Невинномысска Ставропольского края предельный максимальный 
уровень тарифа на перевозку  пассажиров  автомобильными транс-
портными средствами категорий «М2» и «МЗ» по маршрутам горо-
да Невинномысска Ставропольского края в размере 13 рублей за 
одну поездку.

2. Признать утратившими силу постановления региональной та-
рифной комиссии Ставропольского края:

от 18 мая 2010 г. № 16/2 «О предельном максимальном уровне 
тарифа на перевозку пассажиров автомобильными транспортными 
средствами категории «М2» по маршрутам города Невинномысска 
Ставропольского края»;

от 12 апреля 2012 г. № 26/2 «О предельном максимальном уровне 
тарифа на перевозку пассажиров автомобильными транспортными 
средствами категории «МЗ» по маршрутам города Невинномысска 
Ставропольского края».

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

Временно исполняющая обязанности
заместителя председателя региональной

тарифной комиссии Ставропольского края
О.В. ГЛАДКИХ.

ПРИКАЗ
министерства социальной защиты 
населения Ставропольского края

15 октября 2013 г.                      г. Старополь                                      № 329

Об утверждении типового административного 
регламента предоставления органами социальной 
защиты населения администраций муниципальных 

районов и городских округов Ставропольского 
края государственной услуги «Принятие решений 

о предоставлении субсидий на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг гражданам 

в соответствии со статьей 159 Жилищного кодекса 
Российской Федерации, а также их предоставление»

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить прилагаемый типовой административный регламент 
предоставления органами социальной защиты населения админи-
страций муниципальных районов и городских округов Ставрополь-
ского края государственной услуги «Принятие решений о предостав-
лении субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг 
гражданам в соответствии со статьей 159 Жилищного кодекса Рос-
сийской Федерации, а также их предоставление»

2. Признать утратившим силу абзац четвертый пункта 1 приказа 
министерства социального развития и занятости населения Став-
ропольского края от 30 декабря 2011 г. № 389 «Об утверждении ти-
повых административных регламентов предоставления государ-
ственных услуг».

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 
заместителя министра Мамонтову Е.В.

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

Исполняющий обязанности министра                                             
 А.П. КАРАБУТ.

УТВЕРЖДЕН
приказом министерства 

социальной защиты населения
Ставропольского края

от 15 октября 2013 г.  №329

ТИПОВОЙ АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
предоставления органами социальной защиты населения админи-
страций муниципальных районов и городских округов Ставрополь-
ского края государственной услуги «Принятие решений о предо-
ставлении субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных 
услуг гражданам в соответствии со статьей 159 Жилищного кодекса 

Российской Федерации, а также их предоставление»

1. Общие положения

1.1. Типовой административный регламент предоставления орга-
нами социальной защиты населения администраций муниципаль-
ных районов и городских округов Ставропольского края государ-
ственной услуги «Принятие решений о предоставлении субсидий на 
оплату жилого помещения и коммунальных услуг гражданам в соот-
ветствии со статьей 159 Жилищного кодекса Российской Федера-
ции, а также их предоставление» (далее соответственно – Админи-
стративный регламент, органы соцзащиты, государственная услу-
га, субсидии) определяет стандарт и порядок предоставления госу-
дарственной услуги семьям или одиноким гражданам.

1.2. Круг заявителей:
1.2.1. Заявителями при предоставлении государственной услуги 

являются граждане Российской Федерации, а также иностранные 
граждане, если это предусмотрено международными договорами 
Российской Федерации, и являющиеся:

пользователями жилого помещения в государственном или му-
ниципальном жилищном фонде;

нанимателями жилого помещения по договору найма в частном 
жилищном фонде;

членами жилищного или жилищно-строительного кооператива;
собственниками жилого помещения (квартиры, жилого дома, ча-

сти квартиры или жилого дома);
членами семьи нанимателя жилого помещения по договору най-

ма в частном жилищном фонде, члена жилищного или жилищно-
строительного кооператива, собственника жилого помещения, про-
ходящего военную службу по призыву в Вооруженных силах Россий-
ской Федерации, других войсках, воинских формированиях и ор-
ганах, созданных в соответствии с законодательством Российской 
Федерации, либо осужденного к лишению свободы, либо признан-
ного безвестно отсутствующим, либо умершего или объявленного 
умершим, либо находящегося на принудительном лечении по ре-
шению суда, при условии  что данные члены семьи продолжают по-
стоянно проживать в ранее занимаемом совместно с этим гражда-
нином жилом помещении.

1.2.2. От имени заявителя может выступать лицо,  уполномочен-
ное им на основании доверенности, оформленной в соответствии 
с законодательством Российской Федерации (далее – представи-
тель).

1.3. Требования к порядку информирования о предоставлении 
государственной услуги.
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1.3.1. Информация о местонахождении и графике работы орга-
на соцзащиты _____________________________________________
__________________.

1.3.2. Информация о местонахождении и графике работы много-
функционального центра предоставления государственных и муни-
ципальных услуг в Ставропольском крае (далее – МФЦ) __________
__________________________.

Справочные телефоны органов исполнительной власти, иных ор-
ганизаций, участвующих в предоставлении государственной услуги, 
расположены на официальных сайтах этих органов и организаций.

1.3.3. Справочные телефоны органа соцзащиты 
____________________.

1.3.4. Справочные телефоны МФЦ____________________.
1.3.5. Адрес официального сайта органа соцза-

щиты ________________, адрес электронной почты 
______________________________.

1.3.6. Адрес официального сайта МФЦ________________, 
адрес электронной почты  ______________________________.
1.3.7. Получение информации заявителем по вопросам предо-

ставления государственной услуги, а также сведений о ходе предо-
ставления государственной услуги осуществляются при:

личном обращении заявителя в орган соцзащиты, МФЦ;
письменном обращении заявителя;
обращении по телефону _______________;
обращении в форме электронного документа:
с использованием электронной почты органа соцзащиты по адре-

су: __________________________________________;
с использованием информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» путем направления обращений в федеральную государ-
ственную информационную систему «Единый портал государствен-
ных и муниципальных услуг (функций)» (далее – Единый портал) по 
адресу: www.gosusiugi.ru и государственную информационную си-
стему Ставропольского края «Портал государственных и муници-
пальных услуг (функций), предоставляемых (исполняемых) органа-
ми исполнительной власти Ставропольского края и органами мест-
ного самоуправления муниципальных образований Ставропольского 
края» (далее - региональный портал) по адресу: www.26gosusiugi.ru;

посредством использования универсальной электронной карты.
Размещается и поддерживается в актуальном состоянии следу-

ющая информация:
текст Административного регламента;
блок-схема предоставления государственной услуги согласно 

приложению 1;
график работы органа соцзащиты, почтовый адрес, номера те-

лефонов, адреса интернет-сайта и электронной почты, по которым 
заявители могут получать необходимую информацию и документы.

На информационных стендах в здании органа соцзащиты раз-
мещается информация:

о категориях граждан, имеющих право на предоставление госу-
дарственной услуги;

о сроке предоставления государственной услуги;
по перечню документов, необходимых для принятия решения о 

предоставлении субсидии, комплектности (достаточности) пред-
ставленных документов;

по источнику получения документов, необходимых для принятия 
решения о предоставлении субсидии;

об основаниях приостановления (прекращения) предоставле-
ния субсидии;

телефоны для обжалования действий (бездействия) и решений, 
осуществляемых и принимаемых в ходе предоставления государ-
ственной услуги.

Сведения о перечислении субсидии, ее размере заявитель, в 
отношении которого принято решение о предоставлении субсидии 
(далее – получатель), или его представитель может получить толь-
ко посредством личного посещения органа соцзащиты при предъ-
явлении паспорта.

2. Стандарт предоставления государственной услуги

2.1. Наименование государственной услуги 
Наименование государственной услуги – принятие решений о 

предоставлении субсидий на оплату жилого помещения и комму-
нальных услуг гражданам в соответствии со статьей 159 Жилищ-
ного кодекса Российской Федерации, а также их предоставление.

2.2. Наименование органа, предоставляющего государственную 
услугу, а также наименования всех иных организаций, участвующих 
в предоставлении государственной услуги, обращение в которые не-
обходимо для предоставления государственной услуги.

Государственная услуга предоставляется органом соцзащиты по 
месту постоянного жительства заявителя.

В процессе предоставления государственной услуги органы соц-
защиты осуществляют взаимодействие со следующими органами 
государственной власти, органами государственных внебюджетных 
фондов, учреждениями и организациями:

органами соцзащиты Ставропольского края и других субъектов 
Российской Федерации;

органами местного самоуправления, уполномоченными на выда-
чу документа о регистрации по месту жительства, сведений из до-
говора социального найма жилого помещения, сведений из дого-
вора найма специализированного жилого помещения (в том числе 
служебного жилого помещения, жилого помещения в общежитии, 
жилого помещения маневренного фонда, жилого помещения в до-
ме системы социального обслуживания населения, жилого помеще-
ния фонда вынужденных переселенцев и лиц, признанных беженца-
ми), сведений из договора безвозмездного пользования жилым по-
мещением (для социальной защиты отдельных категорий граждан);

Управлением Федеральной миграционной службы России по 
Ставропольскому краю; 

Управлением Федеральной службы государственной регистра-
ции кадастра и картографии по Ставропольскому краю;

специализированными государственными и муниципальными ор-
ганизациями технической инвентаризации Ставропольского края;

органами Пенсионного фонда;
органами записи актов гражданского состояния;
организациями жилищно-коммунального комплекса.
Запрещено требовать от заявителя осуществления действий, 

в том числе согласований, необходимых для получения государ-
ственной услуги и связанных с обращением в иные организации, 
участвующие в предоставлении государственной услуги, за исклю-
чением получения услуг, включенных в Перечень услуг, которые яв-
ляются необходимыми и обязательными для предоставления орга-
нами исполнительной власти Ставропольского края государствен-
ных услуг, утверждаемый правовым актом Правительства Ставро-
польского края.

2.3. Описание результатов предоставления государственной 
услуги

Результатом предоставления услуги является:
предоставление субсидии, установление ее размера;
отказ в предоставлении субсидии;
изменение способа выплаты (выплатных реквизитов) субсидии;
прекращение предоставления субсидии.
Субсидии предоставляются гражданам, в случае если их расходы 

на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, рассчитанные 
исходя из размера региональных стандартов нормативной площа-
ди жилого помещения, используемой для расчета субсидий, и раз-
мера региональных стандартов стоимости жилищно-коммунальных 
услуг превышают величину, соответствующую максимально допу-
стимой доле расходов граждан на оплату жилого помещения и ком-
мунальных услуг в совокупном доходе семьи. 

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.

Принятие решения о предоставлении субсидии, установление 
размера субсидии или отказ в ее предоставлении и направление за-
явителю решения о предоставлении (об отказе в предоставлении) 
субсидии производится органом соцзащиты в течение 10 рабочих 
дней с даты получения необходимых документов, указанных в пун-
ктах 2.6 и 2.7 Административного регламента.

Субсидия предоставляется сроком на 6 месяцев.
Предоставление субсидий может быть приостановлено по реше-

нию органа соцзащиты не более чем на 1 месяц. 
2.5. Перечень нормативных правовых актов Российской Феде-

рации и Ставропольского края, регулирующих отношения, возни-
кающие в связи с предоставлением государственной услуги, с ука-
занием их реквизитов и источников официального опубликования:

Гражданский кодекс Российской Федерации1;
Жилищный кодекс Российской Федерации2; 
Семейный кодекс Российской Федерации3;
Федеральный закон от 25 июня 1993 года № 5242-I «О праве граж-

дан Российской Федерации на свободу передвижения, выбор ме-
ста пребывания и жительства в пределах Российской Федерации»4;

Федеральный закон от 05 апреля 2003 года № 44-ФЗ «О поряд-
ке учета доходов и расчета среднедушевого дохода семьи и дохода 
одиноко проживающего гражданина для признания их малоимущи-
ми и оказания им государственной социальной помощи»5;

Федеральный закон от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персо-

нальных данных»6;
Федеральный закон от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об органи-

зации предоставления государственных и муниципальных услуг»7;
Федеральный закон от 06 апреля 2011года № 63-ФЗ «Об элек-

тронной подписи»8;
постановление Правительства Российской Федерации от 17 ию-

ля 1995 года № 713 «Об утверждении Правил регистрации и снятия 
граждан Российской Федерации с регистрационного учета по месту 
пребывания и по месту жительства в пределах Российской Федера-
ции и перечня должностных лиц, ответственных за регистрацию»9;

постановление Правительства Российской Федерации от 20 ав-
густа 2003 года № 512 «О перечне видов доходов, учитываемых при 
расчете среднедушевого дохода семьи и дохода одиноко прожи-
вающего гражданина для оказания им государственной социаль-
ной помощи»10;

постановление Правительства Российской Федерации от 14 де-
кабря 2005 года № 761 «О предоставлении субсидий на оплату жи-
лого помещения и коммунальных услуг»11;

постановление Правительства Российской Федерации от 07 ию-
ля 2011 года № 553 «О порядке оформления и представления за-
явлений и иных документов, необходимых для предоставления го-
сударственных и (или) муниципальных услуг, в форме электронных 
документов»12;

постановление Правительства Российской Федерации от 16 ав-
густа 2012 года № 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»13;

совместный приказ Министерства регионального развития Рос-
сийской Федерации и Министерства здравоохранения и социально-
го развития Российской Федерации от 26 мая 2006 года № 58/403 
«Об утверждении методических рекомендаций по применению пра-
вил предоставления субсидий на оплату жилого помещения и ком-
мунальных услуг»14; 

Закон Ставропольского края от 27 декабря 2004 года № 112-кз 
«О порядке установления прожиточного минимума в Ставрополь-
ском крае»15;

Закон Ставропольского края от 28 декабря 2005 года № 73-кз «О 
краевых стандартах в жилищной сфере»16;

постановление Правительства Ставропольского края от 21 ян-
варя 2009 года   № 3-п «Об утверждении Порядка финансирования 
за счет средств бюджета Ставропольского края расходов на пре-
доставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг»17;

постановление Правительства Ставропольского края от 29 июля 
2009 года   № 198-п «Об утверждении Порядка перечисления (вы-
платы, вручения) гражданам субсидий на оплату жилого помеще-
ния и коммунальных услуг в Ставропольском крае»18;

постановление Правительства Ставропольского края от 25 июля 
2011 года № 295-п «Об утверждении Порядка разработки и утверж-
дения органами исполнительной власти Ставропольского края ад-
министративных регламентов предоставления государственных 
услуг, Порядка разработки и утверждения органами исполнитель-
ной власти Ставропольского края административных регламентов 
исполнения государственных контрольных (надзорных) функций и 
Порядка проведения экспертизы проектов административных ре-
гламентов предоставления государственных услуг и проектов адми-
нистративных регламентов исполнения государственных контроль-
ных (надзорных) функций»19;

постановления Правительства Ставропольского края об утверж-
дении краевых стандартов оплаты жилого помещения и коммуналь-
ных услуг и об установлении величины прожиточного минимума на 
душу населения и по основным социально-демографическим груп-
пам населения в Ставропольском крае на соответствующий период  

и их последующие редакции.
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, способы их получения за-
явителем, в том числе в электронной форме, порядок их представ-
ления (бланки, формы обращения, заявления и иных документов, 
подаваемых заявителем в связи с предоставлением государствен-
ной услуги, приводятся в качестве приложений к административно-
му регламенту, за исключением случаев, когда формы указанных до-
кументов установлены нормативными правовыми актами Президен-
та Российской Федерации или Правительства Российской Федера-
ции, нормативными правовыми актами Ставропольского края, а так-
же случаев, когда законодательством Российской Федерации, за-
конодательством Ставропольского края прямо предусмотрена сво-
бодная форма подачи этих документов).

2.6.1. Для назначения субсидии заявитель представляет в орган 
соцзащиты по месту постоянного жительства либо в МФЦ лично или 
через представителя:

1) заявление о предоставлении субсидии по форме согласно при-
ложению 2 к Административному регламенту;

2) копии документов, подтверждающих правовые основания вла-
дения и пользования заявителем жилым помещением, в котором он 
зарегистрирован по месту постоянного жительства,  в случае если 
заявитель является нанимателем жилого помещения по договору 
найма в частном жилищном фонде, членом жилищного, жилищно-
строительного кооператива или иного специализированного потре-
бительского кооператива (с предъявлением оригинала, если копия 
нотариально не заверена). Заявитель, проходящий военную службу 
по контракту, зарегистрированный по месту жительства по адресу 
воинской части, но проживающий ввиду отсутствия служебных жи-
лых помещений в жилых помещениях на условиях заключенного до-
говора найма (поднайма), прилагает к заявлению о предоставлении 
субсидии копию договора найма (поднайма) в частном жилищном 
фонде и справку из воинской части об отсутствии возможности пре-
доставления служебного жилого помещения;

3) документы, содержащие сведения о платежах за жилое поме-
щение и коммунальные услуги, начисленных за последний перед по-
дачей заявления о предоставлении субсидии месяц.

Если заявитель указал в заявлении о предоставлении субсидии в 
качестве членов своей семьи не всех граждан, постоянно прожива-
ющих совместно с ним по месту постоянного жительства, он обязан 
представить сведения о размере вносимой ими платы за содержа-
ние и ремонт жилого помещения и коммунальные услуги;

4) документы, содержащие сведения о наличии (отсутствии) за-
долженности по оплате жилого помещения и коммунальных услуг;

5) копии документов, подтверждающих право заявителя и (или) 
членов его семьи на льготы, меры социальной поддержки, компен-
сации по оплате жилого помещения и коммунальных услуг (с предъ-
явлением оригинала, если копия нотариально не заверена);

6) копии документов, удостоверяющих принадлежность заяви-
теля - иностранного гражданина и членов его семьи к гражданству 
государства, с которым Российской Федерацией заключен между-
народный договор, в соответствии с которым предусмотрено пре-
доставление субсидий (с предъявлением оригинала, если копия но-
тариально не заверена);

7) документы, подтверждающие доходы заявителя и членов его 
семьи, учитываемые при решении вопроса о предоставлении суб-
сидии. Индивидуальные предприниматели для подтверждения по-
лучаемых ими доходов представляют документы, предусмотренные 
налоговым законодательством Российской Федерации для избран-
ной ими системы налогообложения;

8) копии судебных актов о признании лиц, проживающих совмест-
но с заявителем по месту постоянного жительства, членами его се-
мьи - в случае наличия разногласий между заявителем и прожива-
ющими совместно с заявителем по месту постоянного жительства 
лицами по вопросу принадлежности к одной семье. В этом случае 
уполномоченный орган учитывает в качестве членов семьи заяви-
теля лиц, признанных таковыми в судебном порядке.

2.6.2. Для изменения способа выплаты (выплатных реквизитов) 
получатель представляет в орган соцзащиты или МФЦ лично или 
через представителя:

заявление об изменении способа выплаты (выплатных рекви-
зитов) согласно приложению 3 к Административному регламенту;

паспорт или документ, его заменяющий.
По желанию получатель имеет право представить копию первой 

страницы сберегательной книжки. 
2.6.3. Способ получения документов, подаваемых заявителем, в 

том числе в электронной форме.
Форму заявления заявитель может получить:
непосредственно в органе соцзащиты по адресу: 

__________________;
в  информационно-телекоммуникационной    сети «Интернет» на 

официальном сайте органа соцзащиты________________________
___________________________ на Едином портале (www.

gosuslugi.ru) и региональном портале (www.26gosuslugi.ru);
в информационно-правовых системах «Консультант плюс» и «Га-

рант».
Заявитель имеет право представить документы:
лично в орган соцзащиты по адресу: __________;
путем направления почтовых отправлений в орган соцзащиты по 

адресу _______________________________;
путем направления документов на Единый портал по адресу: www.

gosuslugi.ru и региональный портал по адресу: www.26gosuslugi.ru;
путем направления документов в МФЦ по адре-

су:__________________.
В случае направления заявления и документов для получения го-

сударственной услуги по почте они должны быть нотариально удо-
стоверены. 

Заявления и документы для получения государственной услуги в 
форме электронного документа направляются в порядке, установ-
ленном постановлением Правительства Российской Федерации от 
07 июля 2011 г. № 553 «О порядке оформления представления за-
явлений и иных документов, необходимых для предоставления го-
сударственных и (или) муниципальных услуг, в форме электронных 
документов».

2.7. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в со-
ответствии с нормативными правовыми актами Российской Феде-
рации и нормативными правовыми актами Ставропольского края 
для предоставления государственной услуги, которые находятся в 
распоряжении иных организаций, участвующих в предоставлении 
государственной услуги, и которые заявитель вправе представить.

2.7.1. Органы соцзащиты получают на основании межведомствен-
ных запросов, в том числе в электронной форме с использованием 
единой системы межведомственного электронного взаимодействия 
и подключаемых к ней региональных систем межведомственного ин-
формационного взаимодействия, следующие документы (сведения), 
необходимые для принятия решения о предоставлении субсидии:

1) копии документов, подтверждающих правовые основания вла-
дения и пользования заявителем жилым помещением, в котором он 
зарегистрирован по месту постоянного жительства,  в случае ес-
ли заявитель является пользователем жилого помещения государ-
ственного или муниципального жилищных фондов, а также собствен-
ником жилого помещения;

2) копии документов, подтверждающих правовые основания от-
несения лиц, проживающих совместно с заявителем по месту по-
стоянного жительства, к членам его семьи, за исключением случая, 
предусмотренного подпунктом «8» пункта 2.6.1 Административно-
го регламента;

3) копии документов, удостоверяющих принадлежность заявите-
ля и членов его семьи к гражданству Российской Федерации;

4) документы, содержащие сведения о лицах, зарегистрирован-
ных совместно с заявителем по месту его постоянного жительства;

5) справку органа государственной службы занятости населе-
ния по месту жительства заявителя о признании его (члена его се-
мьи) безработным и размере получаемого им пособия по безрабо-
тице (для заявителя (члена его семьи), признанного в установлен-
ном порядке безработным);

6) справку территориального органа Пенсионного фонда Россий-
ской Федерации о выплаченных суммах пенсии и иных выплатах.

2.7.2. Запрещается требовать от заявителя:
представления документов и информации, не указанных в пун-

кте 2.6 Административного регламента;
представления документов и информации, указанных в пункте 

2.7 Административного регламента
2.7.3. Документы, указанные в пункте 2.7.1 Административного 

регламента, заявитель вправе представить в орган соцзащиты или 
МФЦ по собственной инициативе.

2.8. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме 
документов, необходимых для предоставления государственной 
услуги.

Основания для отказа в приеме документов, необходимых для 
предоставления государственной услуги:

отсутствие документа (документов), подтверждающего (их) лич-
ность и полномочия заявителя;

документы напечатаны (написаны) нечетко и неразборчиво, име-
ют подчистки, приписки, наличие зачеркнутых слов, нерасшифро-
ванные сокращения, исправления, за исключением исправлений, 
скрепленных печатью и заверенных подписью уполномоченного ли-
ца; 

документы исполнены цветными чернилами (пастой), кроме си-
них или черных, либо карандашом;

документы не содержат все установленные реквизиты: наиме-
нование и адрес организации, выдавшей документ, подпись упол-
номоченного лица, печать организации, выдавшей документ, дату 
выдачи документа, номер и серию (если есть) документа, срок дей-
ствия документа;

документы имеют серьезные повреждения, наличие которых не 
позволяет однозначно истолковать их содержание;

в документах фамилия, имя, отчество гражданина указаны не пол-
ностью (фамилия, инициалы);

копии документов не заверены нотариально (при направлении 
документов по почте);

заявителем представлен неполный пакет документов, предусмо-
тренных пунктом 2.6 Административного регламента;

документы не подписаны электронной подписью или выявле-
но несоблюдение условий признания действительности усиленной 
квалифицированной электронной подписи, указанных в подпункте 
3.2.2.2.3 Административного регламента.

2.9. Исчерпывающий перечень оснований для приостановления 
или отказа в предоставлении государственной услуги.

2.9.1. Основанием для отказа в предоставлении государственной 
услуги является представление заявителем неполных и (или) заве-
домо недостоверных сведений.

2.9.2. Основания для приостановления предоставления государ-
ственной услуги:

неуплата получателем субсидии текущих платежей за жилое по-
мещение и (или) коммунальные услуги в течение 2 месяцев;

невыполнения получателем условий соглашения по погашению 
задолженности;

непредставление в течение месяца получателем сведений об из-
менении его места постоянного жительства, состава семьи, граж-
данства членов семьи получателя субсидии, материального поло-
жения получателя субсидии и (или) членов его семьи.

При наличии уважительных причин возникновения вышеуказан-
ных условий (например: стационарное лечение, смерть близких род-
ственников, невыплата заработной платы в срок)  предоставление 
субсидии возобновляется вне зависимости от условий приостанов-
ления предоставления субсидии. 

2.9.3. Предоставление государственной услуги прекращается 
при условии:

изменения места постоянного жительства заявителя;
изменения основания проживания, состава семьи, гражданства 

получателя субсидии и (или) членов его семьи, материального по-
ложения получателя субсидии и (или) членов его семьи (если эти из-
менения повлекли утрату права на получение субсидии);

представления заявителем и (или) членами его семьи заведомо 
недостоверной или неполной информации, имеющей существен-
ное значение для предоставления субсидии или определения (из-
менения) ее размера;

непогашения задолженности или несогласования срока погаше-
ния задолженности в течение одного месяца с даты уведомления 
получателя субсидии о приостановлении предоставления субсидии 
(при отсутствии уважительной причины ее образования).

2.10. Перечень услуг, необходимых и обязательных для предо-
ставления государственной услуги.

К услугам необходимым и обязательным для предоставления го-
сударственной услуги относится открытие банковского счета или 
вклада до востребования в выбранных заявителями банках. 

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

Государственная пошлина или иная плата за предоставление го-
сударственной услуги не взимается.

2.12. Порядок, размер и основания взимания платы за предостав-
ление услуг, необходимых и обязательных для предоставления го-
сударственной услуги.

Открытие в банке банковского счета или вклада до востребова-
ния осуществляется за счет средств заявителя.

2.13. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запро-
са о предоставлении государственной услуги и при получении ре-
зультата предоставления государственной услуги.

Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о 
предоставлении государственной услуги составляет 15 минут, по 
предварительной записи – 10 минут.

Максимальный срок ожидания в очереди при получении резуль-
тата предоставления государственной услуги составляет 15 минут, 
по предварительной записи – 10 минут.

2.14. Срок и порядок регистрации запроса заявителя о предостав-
лении государственной услуги, в том числе в электронной форме.

Запрос о предоставлении государственной услуги регистриру-
ется посредством внесения в журнал учета запросов в течение 15 
минут. 

Запрос о предоставлении государственной услуги, направлен-
ный в электронной форме, распечатывается на бумажный носитель 
должностным лицом органа соцзащиты и регистрируется в журна-
ле учета запросов в день его поступления. 

Для заявителя, направившего запрос о предоставлении государ-
ственной услуги в электронной форме, обеспечивается возможность 
получения электронного сообщения, подтверждающего прием и ре-
гистрацию заявления и документов, а также сведений о ходе выпол-
нения такого запроса.

2.15. Требования к помещениям, в которых предоставляется госу-
дарственная услуга, к местам ожидания и приема заявителей, раз-
мещению и оформлению визуальной, текстовой и мультимедийной 
информации о порядке предоставления государственной услуги.

Помещения, в которых осуществляется прием заявителей, долж-
ны находиться для заявителей в пределах пешеходной доступности 
от остановок общественного транспорта.

Прием заявителей осуществляется в специально выделенных для 
этих целей помещениях.

Помещения, предназначенные для ознакомления заявителей с 
информационными материалами, оборудуются информационны-
ми стендами.

Площадь мест ожидания зависит от количества заявителей, еже-
дневно обращающихся в орган соцзащиты в связи с предоставле-
нием государственной услуги. Количество мест ожидания опреде-
ляется исходя из фактической нагрузки и возможностей для их раз-
мещения в здании, но не может составлять менее 5 мест.

Помещения для приема заявителей должны быть оборудованы 
табличками с указанием номера кабинета, фамилии, имени, отче-
ства и должности специалиста, осуществляющего предоставление 
государственной услуги, режима работы.

Помещения для приема заявителей должны соответствовать ком-
фортным условиям для заявителей и оптимальным условиям рабо-
ты специалистов с заявителями.

Здание, в котором располагается орган соцзащиты, оборудует-
ся входом для свободного доступа заявителей в помещение, в том 
числе и для инвалидов.

Вход в здание оборудуется информационной табличкой (выве-
ской), содержащей информацию об органе соцзащиты и графике 
его работы.

Помещения должны соответствовать Санитарно-эпидемиоло-
гическим правилам и нормативам «Гигиенические требования к пер-
сональным электронно-вычислительным машинам и организации 
работы. СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03»20 и быть оборудованы противо-
пожарной системой и средствами пожаротушения, системой опо-
вещения о возникновении чрезвычайной ситуации. 

Вход и выход из помещений оборудуются соответствующими ука-
зателями. 

Оформление визуальной, текстовой и мультимедийной инфор-
мации о порядке предоставления государственной услуги должно 
соответствовать оптимальному зрительному и слуховому воспри-
ятию этой информации гражданами.

Помещения МФЦ должны соответствовать требованиям, уста-
новленным постановлением Правительства Российской Федерации 
от 22 декабря 2012 года № 1376 «Об утверждении Правил организа-
ции деятельности многофункциональных центров предоставления 
государственных и муниципальных услуг».

2.16. Показатели доступности и качества государственной услуги
К показателям доступности и качества государственных услуг 

относятся:
1. Своевременность (Св):
Св = Установленный регламентом срок / Время, фактически за-

траченное на предоставление услуги *100%
Показатель 100% и более является положительным и соответ-

ствует требованиям регламента.
2. Доступность:
Дос = Д

тел
 + Д

врем
 + Д

б/б с 
+ Д

эл
 + Д

инф
 + Д

жит
, 

где
Д

тел
 – наличие возможности записаться на прием по телефону:

Д
тел

 = 10% - можно записаться на прием по телефону,
Д

тел
 = 0% - нельзя записаться на прием по телефону;

Д
врем

 – возможность прийти на прием в нерабочее время:
Д

врем
 = 10% - прием (выдача) документов осуществляется без пе-

рерыва на обед (5%) и в выходной день (5%);
Д

б/б с
 – наличие безбарьерной среды:

Д
б/б с

 = 20% -  от тротуара до места приема можно проехать на ко-
ляске,

Д
б/б с

= 10% -  от тротуара до места приема можно проехать на ко-
ляске с посторонней помощью 1 человека,

Д 
б/б с

 = 0% -  от тротуара до места приема нельзя проехать на ко-
ляске;

Д
эл

 – наличие возможности подать заявление в электронном виде:
Д

эл
 = 20% - можно подать заявление в электронном виде,

Д
эл

 = 0% - нельзя подать заявление в электронном виде;
Д

инф
 – доступность информации о предоставлении услуги:

Д
инф

 = 20% - информация об основаниях, условиях и порядке пре-
доставлении услуги размещена в сети Интернет (5%) и на информа-
ционных стендах (5%), есть доступный для заявителей раздаточ-
ный материал (5%), периодически информация об услуге размеща-
ется в СМИ  (5%),

Д
инф

 = 0% - для получения информации о предоставлении услу-
ги необходимо пользоваться услугами, изучать нормативные доку-
менты;

Д
жит

 – возможность подать заявление, документы и получить ре-
зультат услуги по месту жительства:

Д
жи

т = 20% - можно подать заявление, документы и получить ре-
зультат услуги по месту жительства, например, наличие графика при-
ема специалистами в различных поселениях, микрорайонах или на-
личие доверенного лица в администрациях поселений, микрорай-
онах,

Д
жит

 = 0% - нельзя подать заявление, документы и получить ре-
зультат услуги по месту жительства.

3. Качество (Кач): Кач = К
докум

 + К
обслуж

 + К
обмен

 + К
факт

, 
где
К

докум
 = количество принятых документов (с учетом уже имеющих-

ся в органе соцзащиты) / количество предусмотренных регламен-
том документов * 100%.

Значение показателя более 100% говорит о том, что у граждани-
на затребованы лишние документы.

Значение показателя менее 100% говорит о том, что решение не 
может быть принято, потребуется повторное обращение.

К
обслуж

 = 100%, если сотрудники вежливы, корректны, предупреди-
тельны, дают подробные доступные разъяснения.

К
обмен

 = количество документов, полученных без участия заявите-
ля / количество предусмотренных регламентом документов, имею-
щихся в ОИВ * 100%.

Значение показателя 100% говорит о том, что услуга предостав-
ляется в строгом соответствии с Федеральным законом от 27 июля 
2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг».

К
факт

 = (количество заявителей – количество обоснованных жалоб – 
количество выявленных нарушений) / количество заявителей * 100%.

Значение показателя 100% говорит о том, что услуга предостав-
ляется в строгом соответствии с законодательством.

4. Удовлетворенность (Уд):

Уд =

Количество обжалований 
при предоставлении услуги 

* 100%.
количество заявителей

Для осуществления контроля качества и доступности услуги и 
определения обобщенных показателей за определенный промежу-
ток времени необходимо сумму показателей по каждому получате-
лю разделить на количество получателей.

2.17. Иные требования.
По желанию заявителя заявление может быть представлено им в 

электронном виде. Заявление, оформленное в электронном виде, 
подписывается с применением средств усиленной квалифицирован-
ной электронной подписи в соответствии с требованиями, установ-
ленными Федеральным законом «Об электронной подписи» и ста-
тьями 211 и 212 Федерального закона «Об организации предостав-
ления государственных и муниципальных услуг», и направляется в 
орган соцзащиты, предоставляющий государственную услугу, с ис-
пользованием информационно-телекоммуникационных сетей обще-
го пользования, включая сеть «Интернет», а именно:

заявление и документы, представленные в форме электронного 
документа, должны быть подписаны электронной подписью и пред-
ставлены в формате *.rtf, *.doc, *.odt, *.jpg, *.pdf:

лично или через законного представителя при посещении орга-
на соцзащиты;

посредством МФЦ;
посредством Единого портала (без использования электронных 

носителей);
иным способом, позволяющим передать в электронном виде за-

явления и иные документы.
При обращении в форме электронного документа посредством 

Единого портала в целях получения информации заявителем по во-
просам предоставления государственной услуги, а также сведений 
о ходе предоставления государственной услуги используется про-
стая электронная подпись или усиленная квалифицированная элек-
тронная подпись следующих классов: ЭП КС1, ЭП КС2, ЭП КС3, ЭП 
КB1, ЭП КB2, ЭП КA1.

При обращении в форме электронного документа в целях полу-
чения государственной услуги посредством сайта органа соцзащи-
ты путем запуска получения услуги в разделе «Личный кабинет» ис-
пользуется простая электронная подпись (авторизация логин/па-
роль). Для получения доступа к личному кабинету на сайте органа 
соцзащиты заявителю необходимо обратиться в орган соцзащиты 
для получения пароля. Логином является страховой номер индиви-
дуального лицевого счета заявителя.

При обращении в форме электронного документа посредством 
Единого портала в целях получения государственной услуги исполь-
зуется усиленная квалифицированная электронная подпись следу-
ющих классов: ЭП КС1, ЭП КС2, ЭП КС3, ЭП КB1, ЭП КB2, ЭП КA1. Для 
использования усиленной квалифицированной подписи заявителю 
необходимо получить квалифицированный сертификат ключа про-
____________________________________
20 «Российская газета», № 120, 21.06.2003, зарегистрировано в Минюсте 
РФ 10.06.2003 № 4673.

____________________________________
1 «Собрание законодательства РФ», 05.12.1994, № 32, ст. 3301;
2 «Собрание законодательства РФ», 03.01.2005, № 1 (часть 1), ст. 14;
3 «Собрание законодательства РФ», 01.01.1996, № 1, ст. 16;
9 Ведомости Съезда народных депутатов и Верховного Совета Россий-

ской Федерации  № 32, 12.08.1993, ст. 1227;
5 «Собрание законодательства РФ». № 14. 07.04.2003. ст. 1257. «Парла-

ментская газета», № 65. 09. 04.2003. «Российская газета», № 67. 09.04.2003;

____________________________________
6 «Российская газета», № 165, 29.07.2006;
7 «Российская газета», № 168. 30.07.2010;
8 «Парламентская газета», № 17, 08-14.04.2011, «Российская газета», 

№ 75, 08.04.2011, «Собрание законодательства РФ», № 15, 11.04.2011, ст. 2036;
9 «Собрание законодательства РФ» № 30,24.07.1995. ст. 2939, «Российская 

газета», № 144. 27.07.1995;
10  «Собрание законодательства РФ», № 34, 25.08.2003. ст. 3374, «Россий-

ская газета», № 168. 26.08.2003;
11  «Собрание законодательства РФ», № 51, 19.12.2005. ст. 5547. «Россий-

ская газета», № 288. 22.12.2005;
12 «Собрание законодательства РФ», 18.07.2011, № 29, ст. 4479;
13 «Российская газета», № 192. 22.08. 2012; 
14  «Журнал руководителя и главного бухгалтера ЖКХ» (начало) № 10, 2006 

(ч. 2), № 11, ноябрь, 2006 (ч.2),  № 12, декабрь, 2006 (ч.2), № 1, январь, 2007 
(ч. 2),  (окончание) № 2, февраль, 2007 (ч. 2);
15  «Ставропольская правда» № 282, 28.12.2004, «Сборник законов и других 

правовых актов Ставропольского края, № 4, 28.02.2005, ст. 4240;
16  «Ставропольская правда» № 282-283. 29.12.2005, «Сборник законов и 

других правовых актов Ставропольского края, № 5, 20.02.2006, ст. 5253;
17 «Сборник законов и других правовых актов Ставропольского края», 
№ 9, 15.04.2009, ст. 8151;
18 «Сборник законов и других правовых актов Ставропольского края», 
№ 24, 15.11.2009, ст. 8469; 
19 «Ставропольская правда, № 183, 03.08.2011.  
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верки электронной подписи в удостоверяющем центре, аккредито-
ванном в порядке, установленном Федеральным законом «Об элек-
тронной подписи».

Заявление, поступившее в электронной форме, регистрируется 
в течение рабочего дня в журнале регистрации заявлений по форме 
согласно приложению 4 к Административному регламенту.

Уведомление о принятии заявления, поступившего в орган соц-
защиты, предоставляющий государственную услугу, в электронном 
виде, направляется заявителю не позднее рабочего дня, следующе-
го за днем подачи указанного заявления, в форме электронного до-
кумента по адресу электронной почты, указанному в заявлении, или 
в письменной форме по почтовому адресу, указанному в заявлении.

При предоставлении заявления посредством МФЦ указанное 
учреждение запрашивает в порядке межведомственного информа-
ционного взаимодействия документы, указанные в пункте 2.7 Адми-
нистративного регламента, передает в электронном виде полный 
пакет документов органу соцзащиты.

3. Состав, последовательность и сроки выполнения 
административных процедур (действий), требования 

к порядку их выполнения, в том числе особенности
 выполнения административных процедур (действий) 

в электронной форме

3.1. Предоставление государственной услуги включает в себя сле-
дующие административные процедуры:

прием и регистрация заявления и документов на предоставле-
ние государственной услуги; 

взаимодействие органа соцзащиты с организациями, участвую-
щими в предоставлении государственной услуги;

проверка права заявителя на предоставление субсидии и фор-
мирование персонального дела;

принятие решения о предоставлении (об отказе в предоставле-
нии) субсидии и уведомление заявителя о принятом решении;

формирование выплатных документов и предоставление субси-
дии;

принятие решения о прекращении предоставления субсидии;
принятие решения о приостановлении (о возобновлении предо-

ставления) субсидии;
изменение способа выплаты (выплатных реквизитов) субсидии.
3.2. Описание административных процедур.
3.2.1.Прием и регистрация заявления и документов на предостав-

ление государственной услуги.
Основанием для начала административной процедуры являет-

ся поступление заявления в орган соцзащиты или МФЦ с комплек-
том документов, указанных в пункте 2.6 Административного регла-
мента. По инициативе заявителя им могут быть представлены и до-
кументы, указанные в пункте 2.7 Административного регламента.

Содержание административной процедуры включает в себя 
прием, регистрацию документов, оформление копий документов, 
оформление и выдачу расписки-уведомления о приеме документов.

Общий максимальный срок выполнения административной про-
цедуры 15 минут. 

Указанная административная процедура выполняется специали-
стом, ответственным за прием и регистрацию документов.

Критериями принятия решения о приеме (отказе в приеме) до-
кументов являются основания, указанные в пункте 2.8 Администра-
тивного регламента.

Специалист, ответственный за прием и регистрацию документов, 
проверяет по базе данных органа соцзащиты наличие ранних обра-
щений заявителя, наличие в органе соцзащиты документов заяви-
теля, сличает представленные экземпляры оригиналов и копий до-
кументов, снимает недостающие копии с представленных докумен-
тов в случае первичного обращения заявителя. При соответствии 
копий документов их подлинникам на копиях ставит штамп «копия 
верна», указывает свою фамилию, инициалы и заверяет их своей 
подписью в регистрационном журнале по форме согласно прило-
жению 4 к Административному регламенту. Оформляет в 2 экзем-
плярах расписку-уведомление о приеме заявления и документов по 
форме согласно приложению 5 к Административному регламенту.

Специалист, ответственный за прием и регистрацию докумен-
тов, присваивает пакету документов номер и в течение одного рабо-
чего дня передает в порядке делопроизводства пакет документов:

специалисту по взаимодействию – в случае представления только 
документов, указанных в пункте 2.6 Административного регламента;

специалисту, ответственному за проверку права заявителя, – в 
случае представления документов, указанных в пунктах 2.6 и 2.7 Ад-
министративного регламента.

Результатом административной процедуры является выдача за-
явителю расписки - уведомления о приеме заявления и документов.

3.2.2. Порядок осуществления в электронной форме, в том чис-
ле с использованием Единого портала, отдельных административ-
ных процедур.

3.2.2.1. Предоставление в установленном порядке информации 
заявителю и обеспечение доступа заявителя к сведениям о госу-
дарственной услуге.

При обращении в электронной форме через Единый портал ин-
формацию о ходе предоставления услуги и о результате ее пре-
доставления заявитель вправе получить через Единый портал по 
адресу: www.gosuslugi.ru, через региональный портал по адресу: 
www.26gosuslugi.ru или на сайте органа соцзащиты по адресу: ___
_________________________________ 

3.2.2.2. Подача заявителем запросов и иных документов, необ-
ходимых для предоставления государственной услуги, и прием та-
ких запросов и документов в электронном виде осуществляется в 
соответствии с требованиями Федерального закона «Об электрон-
ной цифровой подписи».

3.2.2.2.1. При наличии технической возможности получения го-
сударственной услуги в электронной форме заявление и докумен-
ты заявитель представляет по электронным каналам связи посред-
ством Единого портала или официального сайта органа соцзащиты 
путем запуска получения услуги в разделе «Личный кабинет». 

3.2.2.2.2. При поступлении заявления и документов в электрон-
ной форме специалист, обеспечивающий обмен данными между 
АИС АСП и порталом:

 самостоятельно с использованием имеющихся средств элек-
тронной подписи или с использованием средств информационной 
системы аккредитованного удостоверяющего центра осуществляет 
проверку используемой усиленной квалифицированной электрон-
ной подписи, которой подписаны поступившие заявление и доку-
менты;

в случае выявления соблюдения установленных условий призна-
ния действительности усиленной квалифицированной электронной 
подписи  выгружает информацию с портала в АИС АСП, о чем сооб-
щает специалисту, ответственному за назначение субсидии;

в случае выявления несоблюдения установленных условий при-
знания действительности усиленной квалифицированной электрон-
ной подписи в течение 1 рабочего дня со дня завершения проведения 
такой проверки принимает решение об отказе в приеме к рассмо-
трению заявления и документов за получением услуг и направляет 
заявителю уведомление об этом в электронной форме с указанием 
пунктов статьи 11 Федерального закона «Об электронной подписи», 
которые послужили основанием для принятия указанного решения.

3.2.2.2.3. При осуществлении проверки усиленной квалифици-
рованной электронной подписи, которой подписаны поступившие 
заявления и документы, проверяется соответствие усиленной ква-
лифицированной электронной подписи следующим требованиям:

а) квалифицированный сертификат создан и выдан аккредито-
ванным удостоверяющим центром, аккредитация которого действи-
тельна на день выдачи указанного сертификата;

б) квалифицированный сертификат действителен на момент под-
писания электронного документа (при наличии достоверной инфор-
мации о моменте подписания электронного документа) или на день 
проверки действительности указанного сертификата, если момент 
подписания электронного документа не определен;

в) имеется положительный результат проверки принадлежности 
владельцу квалифицированного сертификата квалифицированной 
электронной подписи, с помощью которой подписан электронный 
документ, и подтверждено отсутствие изменений, внесенных в этот 
документ после его подписания. При этом проверка осуществляется 
с использованием средств электронной подписи, получивших под-
тверждение соответствия требованиям, установленным в соответ-
ствии с Федеральным законом «Об электронной подписи», и с ис-
пользованием квалифицированного сертификата лица, подписав-
шего электронный документ;

г) усиленная квалифицированная электронная подпись исполь-
зуется с учетом ограничений, содержащихся в квалифицированном 
сертификате лица, подписывающего электронный документ (если 
такие ограничения установлены).

3.2.2.2.4. Специалист, ответственный за назначение субсидии:
проверяет наличие и соответствие представленных заявления и 

документов требованиям, установленным нормативными правовы-
ми актами к заполнению и оформлению таких документов; 

1) при наличии заявления и всех необходимых документов и со-
ответствия их требованиям к заполнению и оформлению делает в 
АИС АСП отметку о приеме заявления и документов;

2) в случае наличия оснований для отказа в приеме документов, 
установленных пунктом 2.8 Административного регламента, дела-
ет в АИС АСП отметку об отказе в приеме документов с указанием 
причины отказа;

сообщает о проставлении отметки специалисту, обеспечиваю-
щему обмен данными между АИС АСП и порталом.

Специалист, обеспечивающий обмен данными между АИС АСП 
и порталом, выгружает результат на портал. В результате выгрузки 
статус услуги в «Личном кабинете» изменяется на «документы при-
няты к рассмотрению» или на «в приеме документов отказано», при 
этом отображаются причины отказа.

3.2.2.3. Получение заявителем сведений о ходе выполнения за-

просов о предоставлении государственной услуги через «Личный 
кабинет». 

В случае подачи заявления лично или через законного предста-
вителя информацию о ходе предоставления услуги и о результате 
ее предоставления заявитель вправе получить через личный каби-
нет на сайте органа соцзащиты. 

В ходе предоставления государственной услуги информацион-
ная система отображает статусы услуги и информацию о результа-
те ее предоставления. Для отображения специалист, ответствен-
ный за выгрузку, один раз в неделю выгружает информацию на пор-
тал. Заявитель вправе отследить через «Личный кабинет» статус го-
сударственной услуги.

3.2.3. Взаимодействие органа соцзащиты с организациями, уча-
ствующими в предоставлении государственной услуги.

3.2.3.1. Основанием для начала административной процедуры яв-
ляется поступление пакета документов, указанных в подпункте 2.6.1 
Административного регламента.

3.2.3.2. Содержание административной процедуры включает в 
себя направление запросов и получение документов, указанных в 
пунктах 2.7 Административного регламента, а для МФЦ, кроме то-
го,  направление документов, указанных в пунктах 2.6 и 2.7 Админи-
стративного регламента, в орган соцзащиты.

3.2.3.3. В случае поступления документов, указанных в подпун-
кте 2.6.1 Административного регламента, специалист по взаимо-
действию в течение одного рабочего дня со дня их поступления за-
прашивает документы, указанные в пункте 2.7 Административно-
го регламента.

3.2.3.4. При наличии технической возможности запрос направля-
ется в порядке межведомственного информационного взаимодей-
ствия в форме электронного документа, подписанного электрон-
ной подписью в соответствии с требованиями Федерального зако-
на «Об электронной подписи» и требованиями статей 21.1 и 21.2 Фе-
дерального закона «Об организации предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг», с использованием электронных носи-
телей и (или) информационно-телекоммуникационных сетей обще-
го пользования, включая сеть Интернет, посредством Единого пор-
тала или с использованием федеральной государственной инфор-
мационной системы межведомственного электронного взаимодей-
ствия (далее – СМЭВ) и/или региональной государственной инфор-
мационной системы межведомственного электронного взаимодей-
ствия (далее – РСМЭВ).

В случае отсутствия технической возможности направления за-
проса через СМЭВ или РСМЭВ запрос направляется в форме элек-
тронного документа с ис пользованием сертифицированных крипто-
графических средств защиты переда ваемой информации по откры-
тым каналам передачи данных VipNet или Ас комДок в соответствии 
с Указом Президента Российской Федерации от 17 марта 2008 го-
да № 351 «О мерах по обеспечению информационной безопасно-
сти Российской Федерации при использовании информационно-
телекоммуникаци онных сетей международного информационного 
обмена» и приказами Федеральной службы по техническому и экс-
портному контролю от 05 февраля 2010 № 58 «Об утверждении По-
ложения о методах и способах защиты информации в информаци-
онных системах персональных данных».

В случае отсутствия технической возможности направления за-
проса в электронном виде запрос направляется нарочным или по-
чтой. Для оперативности при направлении запроса почтой  запрос 
в день направления дублируется факсом.

Результат направления запроса фиксируется с указанием даты 
направления запроса: в случае направления в форме электронно-
го документа  указывается время отправления, в случае направле-
ния по нарочным или по почте – в соответствии с требованиями по 
направлению документов.

3.2.3.5. Специалист по взаимодействию при получении ответа:
в форме электронного документа распечатывает документ, про-

ставляет на нем отметку о способе, времени и дате получения до-
кумента и заверяет его своей подписью с указанием фамилии, ини-
циалов и должности;

на бумажном носителе – сканирует документ;
приобщает распечатанный и заверенный ответ (ответ на бумаж-

ном носителе) к пакету документов заявителя, а также прикрепля-
ет его электронную форму в АИС АСП к учетной карточке заявителя. 

3.2.3.6. При поступлении ответа специалист по взаимодействию 
передает заявление и документы, указанные в пунктах 2.6 и 2.7 Ад-
министративного регламента (далее – полный пакет документов), 
специалисту, ответственному за назначение субсидии.

3.2.3.7. В случае подачи документов, указанных в подпункте 2.6.1 
Административного регламента, в МФЦ  действия, указанные в под-
пункте 3.2.3.3, выполняет специалист МФЦ. При поступлении отве-
та МФЦ в течение двух дней направляет полный пакет документов 
в орган соцзащиты. 

3.2.3.8. Результатом процедуры является поступление сведений, 
являющихся основанием для назначения субсидии или отказа в на-
значении субсидии.

3.2.3.9. Максимальный срок выполнения процедуры пять рабо-
чих дней. В случае подачи документов в МФЦ срок продлевается 
на два рабочих дня.

3.2.4. Проверка права заявителя на предоставление государ-
ственной услуги и формирование персонального дела.

Основанием для начала административной процедуры является 
поступление полного пакета документов заявителя.

Содержание административной процедуры включает в себя ввод 
правовой информации в АИС АСП, оформление персонального дела 
заявителя, подготовку проекта решения о предоставлении субси-
дии  либо проекта решения об отказе в предоставлении субсидии.

Указанная административная процедура выполняется специа-
листом, ответственным за назначение субсидии.

Критериями подготовки проекта решения о предоставлении (от-
казе в предоставлении) субсидии являются основания, указанные в 
пункте 2.9.1 Административного регламента.

Специалист, ответственный за назначение субсидии:
проверяет право на предоставление субсидии; 
готовит проект решения о предоставлении субсидии по форме 

согласно приложению 6 к Административному регламенту либо про-
ект решения об отказе в предоставлении субсидии по форме соглас-
но приложению 7 к Административному регламенту;

приобщает проекты решения в сформированное персональное 
дело и в порядке делопроизводства передает его лицу, принимаю-
щему решение о предоставлении (отказе в предоставлении) суб-
сидии.

Общий максимальный срок процедуры не может превышать одно-
го рабочего дня со дня поступления документов. 

Результатом административной процедуры является направле-
ние лицу, принимающему решение о предоставлении (об отказе в 
предоставлении) субсидии, сформированного персонального дела 
заявителя и проекта соответствующего решения.

3.2.5. Принятие решения о предоставлении (об отказе в предо-
ставлении) государственной услуги.

Основанием для начала административной процедуры являет-
ся поступление персонального дела заявителя и проекта соответ-
ствующего решения лицу, принимающему решение о предоставле-
нии (об отказе в предоставлении) субсидии, – руководителю органа 
соцзащиты или уполномоченному им лицу.

Лицо, принимающее решение о предоставлении (об отказе в пре-
доставлении) субсидии, утверждает поступивший проект решения 
о предоставлении (об отказе в предоставлении) субсидии и пере-
дает его и персональное дело в порядке делопроизводства специ-
алисту, ответственному за назначение субсидии.

Специалист, ответственный за назначение субсидии, в течение 
рабочего дня передает в порядке делопроизводства решение о пре-
доставлении (об отказе в предоставлении) субсидии для направле-
ния его заявителю и проставляет в решении дату его направления 
заявителю, осуществляет назначение субсидии в АИС АСП (в случае 
утверждения решения о предоставлении субсидии), ставит персо-
нальное дело на хранение в действующую картотеку.

Общий максимальный срок процедуры принятия решения о пре-
доставлении (об отказе в предоставлении) субсидии не может пре-
вышать двух рабочих дней. 

Результатом административной процедуры является направле-
ние заявителю решения о предоставлении (об отказе в предостав-
лении) субсидии.

3.2.6. Формирование выплатных документов и предоставление 
субсидии. 

Основанием для начала административной процедуры является 
наступление 16-го числа очередного месяца. Выплата осуществля-
ется через банки и организации связи.

Содержание административной процедуры включает в себя фор-
мирование и утверждение списков на перечисление субсидий в бан-
ки и организации связи. Специалист, ответственный за формирова-
ние выплатных документов, формирует и распечатывает:

списки для зачисления на счета по вкладам в банки с указанием 
порядкового номера, фамилии, имени, отчества заявителя, номе-
ра его лицевого счета в банке, перечисляемой суммы (на бумажном 
носителе и (или) в электронном виде) (далее – выплатные списки);

ведомости на выплату субсидии через организации связи (да-
лее – ведомости на выплату). 

Выплатные списки и ведомости на выплату подписываются руко-
водителем и главным бухгалтером органа соцзащиты и заверяют-
ся гербовой печатью органа соцзащиты либо электронно-цифровой 
подписью.

Срок выполнения административной процедуры не может пре-
вышать одного рабочего дня.

Оформленные выплатные списки и ведомости на выплату пере-
даются в отдел бухгалтерского учета, контроля и отчетности орга-
на соцзащиты.

Специалист отдела бухгалтерского учета, контроля и отчетно-
сти органа соцзащиты:

готовит платежные поручения для перечисления сумм, причитаю-
щихся на выплату субсидий, банкам и организациям почтовой связи;

передает выплатные списки и ведомости на выплату в банки и 
организации связи.

Общий максимальный срок административной процедуры фор-
мирование выплатных документов не может превышать двух рабо-
чих дней. 

Результатом административной процедуры является переда-
ча выплатных списков и ведомостей на выплату и перечисление 
средств, причитающихся на выплату субсидий, банкам и организа-
циям связи для получения субсидий получателями.

3.2.7. Принятие решения о прекращении предоставления субси-
дии.

Основанием для начала процедуры принятия решения о прекра-
щении предоставления субсидии является:

поступление от получателя субсидии заявления о прекращении 
предоставления субсидии в произвольной форме;

поступление информации о наступлении обстоятельств, указан-
ных в пункте 2.9.3 Административного регламента, от родственников 
получателя, органов, располагающих такими сведениями;

Содержание административной процедуры включает в себя кор-
ректировку базы данных в АИС АСП на основании заявления или све-
дений о наступлении обстоятельств, указанных в подпункте 2.9.3 Ад-
министративного регламента, подготовку и утверждение решения 
о прекращении предоставления субсидии по форме согласно при-
ложению 8 к Административному регламенту. 

Указанная административная процедура выполняется специа-
листом, ответственным за назначение субсидии, и лицом, принима-
ющим решение о предоставлении (отказе в предоставлении) суб-
сидии.

Специалист, ответственный за назначение субсидии:
готовит проект решения о прекращении предоставления субси-

дии;
приобщает проект решения в персональное дело и в порядке де-

лопроизводства передает его должностному лицу, принимающему 
решение о предоставлении (отказе в предоставлении) субсидии.

Общий максимальный срок процедуры не может превышать одно-
го рабочего дня со дня поступления документов. 

Лицо, принимающее решение о предоставлении (отказе в пре-
доставлении) субсидии, утверждает поступивший проект решения 
о прекращении предоставления субсидии и передает его и персо-
нальное дело в порядке делопроизводства специалисту, ответствен-
ному за назначение субсидии.

Специалист, ответственный за назначение субсидии, до конца 
рабочего дня передает в порядке делопроизводства подписанное 
решение о прекращении предоставления субсидии для направле-
ния его получателю и проставляет в решении дату его направле-
ния получателю, осуществляет прекращение предоставления суб-
сидии в АИС АСП.

Результатом административной процедуры является прекраще-
ние предоставления субсидии, передача персонального дела на хра-
нение в архив и направление получателю решения о прекращении 
предоставления субсидии.

3.2.8. Принятие решения о приостановлении (о возобновлении) 
предоставления государственной услуги. 

Основанием для начала административной процедуры являет-
ся наступление обстоятельств, указанных в подпункте 2.9.2 Адми-
нистративного регламента.

Содержание административной процедуры включает в себя при-
нятие решения о приостановлении (о возобновлении) предоставле-
ния субсидии и направление получателю соответствующего реше-
ния (приложения 9 и 10 к Административному регламенту).

Специалист, ответственный за назначение субсидии, готовит про-
ект решения о приостановлении (о возобновлении) предоставления 
субсидии, приобщает его в имеющееся персональное дело 

Общий максимальный срок выполнения административной про-
цедуры составляет один рабочий день со дня поступления инфор-
мации о наступлении обстоятельств, указанных в подпункте 2.9.2 
Административного регламента. 

Лицо, принимающее решение о предоставлении (отказе в пре-
доставлении) субсидии, утверждает поступившие проекты решения 
о приостановлении (о возобновлении) предоставления субсидии и 
передает их и персональное дело в порядке делопроизводства спе-
циалисту, ответственному за назначение субсидии.

Специалист, ответственный за назначение субсидии, в течение 
рабочего дня передает в порядке делопроизводства подписанное 
решение о приостановлении (о возобновлении) предоставления суб-
сидии для направления его заявителю и проставляет в решении дату 
его направления получателю, осуществляет приостановление (воз-
обновление) предоставления субсидии в АИС АСП.

Результатом административной процедуры является приоста-
новление (возобновление) предоставления субсидии и направле-
ние получателю соответствующего решения.

3.2.9. Изменение способа выплаты (выплатных реквизитов) суб-
сидии.

Основанием для начала административной процедуры является 
поступление заявления в орган соцзащиты или МФЦ с пакетом до-
кументов, подтверждающих необходимость предоставления услуги. 

Содержание административной процедуры включает в себя при-
ем заявления и документов, принятие решения об изменении спосо-
ба выплаты (выплатных реквизитов), их изменение в АИС АСП и на-
правление заявителю уведомления о принятом решении.

Общий максимальный срок выполнения административной про-
цедуры составляет один рабочий день.

Указанная административная процедура выполняется специа-
листом, ответственным за назначение субсидии, и лицом, принима-
ющим решение о предоставлении (отказе в предоставлении) суб-
сидии.

Результатом административной процедуры является направле-
ние заявителю уведомления о принятом решении и направление по-
следующих выплат субсидии по новым реквизитам (новым спосо-
бом).

4. Формы контроля за исполнением 
Административного регламента

4.1. Текущий контроль за соблюдением последовательности дей-
ствий ответственных специалистов, определенных администра-
тивными процедурами по предоставлению государственной услу-
ги, осуществляется начальником отдела, в компетенцию которого 
входит предоставление субсидии,  либо лицом, его замещающим, 
путем проведения проверок соблюдения и исполнения специалиста-
ми положений Административного регламента, нормативных пра-
вовых актов Российской Федерации и Ставропольского края, регу-
лирующих предоставление государственной услуги.

Периодичность осуществления текущего контроля:
постоянно, при каждом обращении заявителя за предоставле-

нием государственной услуги по вопросам, связанным с приняти-
ем решения о предоставлении (отказе в предоставлении) субсидии;

ежемесячно, при формировании выплатных документов.
4.2. Проверки полноты и качества оказания государственной 

услуги  осуществляются на основании локальных правовых актов 
(приказов, распоряжений) органа соцзащиты, предоставляющего 
государственную услугу.

Контроль над полнотой и качеством предоставления государ-
ственной услуги включает в себя проведение проверок, выявление 
и устранение нарушений прав заявителей, рассмотрение, принятие 
решений и подготовку ответов на обращения заявителей, содержа-
щих жалобы на решения, действия (бездействие) должностных лиц.

Проверки могут быть плановыми (осуществляться на основании 
ежеквартальных или годовых планов работы органа соцзащиты, пре-
доставляющего государственную услугу), внеплановыми и темати-
ческими. При проверке могут рассматриваться все вопросы, свя-
занные с предоставлением государственной услуги (комплексные 
проверки). Проверка также может проводиться по конкретному об-
ращению заявителя.

4.3. По результатам проведенных проверок в случае выявления 
нарушений прав заявителей осуществляется привлечение виновных 
лиц к ответственности в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации.

4.4. Должностные лица органа соцзащиты, предоставляющие го-
сударственную услугу, несут ответственность в соответствии с зако-
нодательством Российской Федерации за действия (бездействие) 
и решения, принимаемые (осуществляемые) в ходе предоставле-
ния государственной услуги. Персональная ответственность долж-
ностных лиц органа соцзащиты, предоставляющих государственную 
функцию, закрепляется в должностных регламентах.

4.5. Контроль за соблюдением и исполнением специалистами 
МФЦ положений Административного регламента осуществляет ру-
ководитель МФЦ.

4.6. Граждане, их объединения и организации в случае выявления 
фактов нарушения порядка предоставления государственной услу-
ги или ненадлежащего исполнения Административного регламента 
вправе обратиться с жалобой в органы и к должностным лицам, ука-
занным в подпункте 5.6 Административного регламента.

Жалоба может быть представлена на личном приеме, направ-
лена почтовым отправлением или в электронной форме с ис-
пользованием информационных ресурсов в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет и Единого портала, через 
МФЦ.

5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования 
решений и действий (бездействия) органа, 

предоставляющего государственную услугу, 
а также его должностных лиц

5.1. Заявитель имеет право на досудебное (внесудебное) обжало-
вание решений и действий (бездействия), принятых (осуществляе-
мых) в ходе предоставления государственной услуги.

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

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

2) нарушение срока предоставления государственной услуги;
3) требование представления заявителем документов, не пред-

усмотренных нормативными правовыми актами Российской Феде-
рации или нормативными правовыми актами Ставропольского края 
для предоставления государственной услуги;

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

5) отказ в предоставлении государственной услуги, если осно-
вания отказа не предусмотрены нормативными правовыми актами 
Ставропольского края;

6) требование внесения заявителем при предоставлении госу-
дарственной услуги платы, не предусмотренной нормативными пра-
вовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми 
актами Ставропольского края;

7) отказ органа соцзащиты, предоставляющего государствен-
ную услугу, должностного лица органа соцзащиты, предоставляю-
щего государственную услугу, в исправлении допущенных опечаток 
и ошибок в выданных в результате предоставления государствен-
ной услуги документах либо нарушение установленного срока та-
ких исправлений.

5.3. Оснований для приостановления рассмотрения жалобы не 
установлено.

Орган соцзащиты, предоставляющий государственную услугу, 
отказывает в удовлетворении жалобы в следующих случаях:

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

2) подача жалобы лицом, полномочия которого не подтвержде-
ны в порядке, установленном законодательством Российской Фе-
дерации;

3) наличие решения по жалобе, принятого ранее в отношении то-
го же заявителя и по тому же предмету жалобы.

Случаи, при которых орган соцзащиты, предоставляющий госу-
дарственную услугу, вправе оставить жалобу без ответа:

1) наличие в жалобе нецензурных либо оскорбительных выраже-
ний, угроз жизни, здоровью и имуществу должностного лица, а так-
же членов его семьи;

2) отсутствие возможности прочитать какую-либо часть текста 
жалобы, фамилию, имя, отчество (при наличии) и (или) почтовый 
адрес заявителя, указанные в жалобе.

5.4. Основанием для начала процедуры досудебного (внесудеб-
ного) обжалования является поступление жалобы заявителя.

Заявитель может подать жалобу: 
лично в орган соцзащиты, предоставляющий государственную 

услугу;
путем направления почтовых отправлений в орган соцзащиты, 

предоставляющий государственную услугу;
с использованием информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» на официальный сайт органа соцзащиты, предоставляю-
щего государственную услугу, или на Единый портал (www.gosuslugi.
ru) или на региональный портал (www.gosuslugi.stavkray.ru).

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

В случае если жалоба подается через представителя заявителя, 
также представляется документ, подтверждающий полномочия на 
осуществление действий от имени заявителя. В качестве докумен-
та, подтверждающего полномочия на осуществление действий от 
имени заявителя, могут быть представлены:

1) оформленная в соответствии с законодательством Российской 
Федерации доверенность;

2) копия решения о назначении или об избрании либо приказа о 
назначении физического лица на должность, в соответствии с кото-
рым такое физическое лицо обладает правом действовать от име-
ни заявителя без доверенности.

В случае подачи заявителем жалобы в электронном виде, докумен-
ты, предусмотренные подпунктами «1» - «2» абзаца седьмого пункта 
5.4 Административного регламента могут быть представлены в форме 
электронных документов, подписанных электронной подписью, вид ко-
торой предусмотрен законодательством Российской Федерации, при 
этом документ, удостоверяющий личность заявителя, не требуется. 

Жалоба должна содержать:
1) наименование органа соцзащиты, предоставляющего государ-

ственную услугу, и должностного лица органа соцзащиты, предо-
ставляющего государственную услугу, либо должностного лица, ре-
шения и действия (бездействие) которых обжалуются;

2) фамилию, имя, отчество (при наличии), сведения о месте жи-
тельства заявителя, а также номер контактного телефона, адрес 
(адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по ко-
торым должен быть направлен ответ заявителю;

3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) 
органа соцзащиты, предоставляющего государственную услугу, его 
должностного лица либо муниципального служащего;

4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с реше-
нием и действием (бездействием) органа соцзащиты, предостав-
ляющего государственную услугу, должностного лица органа соц-
защиты, предоставляющего государственную услугу. Заявителем 
могут быть представлены документы (при наличии), подтверждаю-
щие доводы заявителя, либо их копии.

5.5. Заявитель имеет право на получение информации и докумен-
тов, необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы.

При желании заявителя обжаловать действие или бездействие 
должностного лица органа соцзащиты, предоставляющего государ-
ственную услугу, последний обязан сообщить ему свою фамилию, 
имя, отчество, должность и фамилию, имя, отчество и должность 
лица, которому могут быть обжалованы действия.

Орган соцзащиты, предоставляющий государственную услугу, 
обеспечивает:

информирование заявителей о порядке обжалования решений 
и действий (бездействия) органа соцзащиты, его должностных лиц 
посредством размещения информации на стендах в местах пре-
доставления государственных услуг, на официальном сайте орга-
на соцзащиты, на Едином портале (www.gosuslugi.ru);

консультирование заявителей о порядке обжалования решений и 
действий (бездействия) органа соцзащиты, предоставляющего го-
сударственную услугу, его должностных лиц, в том числе по теле-
фону, электронной почте, при личном приеме.

5.6. Жалобы на действия (бездействие) должностных лиц орга-
на соцзащиты подаются руководителю органа соцзащиты, предо-
ставляющего государственную услугу.

Жалобы на решения руководителя органа соцзащиты, предостав-
ляющего государственную услугу, подаются главе администрации 
муниципального района (городского округа) Ставропольского края.

5.7. Жалоба, поступившая в орган соцзащиты, предоставляющий 
государственную услугу, подлежит регистрации не позднее следую-
щего рабочего дня со дня ее поступления. Жалоба рассматривает-
ся должностным лицом органа соцзащиты, предоставляющего го-
сударственную услугу, наделенным полномочиями по рассмотре-
нию жалоб, в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее регистра-
ции, а в случае обжалования отказа органа соцзащиты, должност-
ного лица органа соцзащиты, предоставляющего государственную 
услугу, в приеме документов у заявителя либо в исправлении допу-
щенных опечаток и ошибок или в случае обжалования заявителем 
нарушения установленного срока таких исправлений – в течение пя-
ти рабочих дней со дня ее регистрации. 

В случае если принятие решения по жалобе заявителя не входит в 
компетенцию органа соцзащиты, предоставляющего государствен-
ную услугу, в течение трех рабочих дней со дня регистрации жало-
бы орган соцзащиты направляет ее в уполномоченный на рассмо-
трение орган и информирует заявителя о перенаправлении жало-
бы в письменной форме. 

5.8. По результатам рассмотрения жалобы орган соцзащиты, пре-
доставляющий государственную услугу, принимает одно из следу-
ющих решений:

удовлетворяет жалобу;
отказывает в удовлетворении жалобы.
При удовлетворении жалобы орган соцзащиты, предоставляю-

щий государственную услугу, принимает исчерпывающие меры по 
устранению выявленных нарушений, в том числе по выдаче заяви-
телю результата государственной услуги не позднее пяти рабочих 
дней со дня принятия решения.

Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, заяви-
телю в письменной форме или по желанию заявителя в электрон-
ной форме направляется мотивированный ответ о результатах рас-
смотрения жалобы.

В ответе по результатам рассмотрения жалобы указывается:
1) наименование органа соцзащиты, предоставляющего государ-

ственную услугу, должность, фамилия, имя, отчество должностного 
лица органа соцзащиты, принявшего решение по жалобе;

2) номер, дата, место принятия решения, включая сведения о 
должностном лице органа соцзащиты, решение или действие (без-
действие) которого обжалуется;

3) фамилия, имя, отчество (при наличии) заявителя;
4) основания для принятия решения по жалобе;
5) принятое по жалобе решение;
6) в случае если жалоба признана обоснованной – сроки устра-

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

7) сведения о порядке обжалования принятого по жалобе реше-
ния.

5.9. В случае установления в ходе или по результатам рассмо-
трения жалобы признаков состава административного правонару-
шения, предусмотренного статьей 5.63 Кодекса Российской Феде-
рации об административных правонарушениях, или признаков со-
става преступления должностное лицо органа соцзащиты, предо-
ставляющего государственную услугу, наделенное полномочиями 
по рассмотрению жалоб, незамедлительно направляет имеющие-
ся материалы в органы прокуратуры.
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Министерство имущественных отношений Ставрополь-
ского края объявляет открытый конкурс на замещение вакант-
ной должности директора казенного предприятия Ставрополь-
ского края «Крайзооветснаб» (сокращенно – КП СК «Крайзоо-
ветснаб»);

Местонахождение КП СК «Крайзооветснаб»: 355008, Став-
ропольский край,  г. Ставрополь, улица Завокзальная, 9.

КП СК «Крайзооветснаб» осуществляет обеспечение сель-
скохозяйственных предприятий всех форм собственности, а 
также подсобных хозяйств и индивидуального сектора меди-
каментами, биопрепаратами, дезосредствами, лаборатор-
ным оборудованием; изучение конъюнктуры рынка и опреде-
ление народно-хозяйственных и внешнеэкономических по-
требностей в продукции зооветеринарного назначения; ор-
ганизует услуги по приемке на комиссионных началах зоо-
веттоваров, лабораторного оборудования и других товаров 
через биржи, расфасовку лекарственных витаминных препа-
ратов; внешнеэкономическую коммерческую деятельность в 
соответствии с действующим законодательством РФ.

(в тыс. рублей)

КП СК «Край-
зооветснаб»

Показатели эконо-
мической эффек-
тивности деятель-
ности

2010 г. 2011 г. 2012 г. 

Выручка 10589,00 17025,00 35381,00

Чистые активы 2628,00 3115,00 4964,00

Чистая прибыль 21,00 540,00 2106,00

Часть прибыли, 
перечисленная в 
бюджет Ставро-
польского края по-
сле уплаты налогов 
и иных обязатель-
ных платежей

12,15 3,15 81,30

Требования, предъявляемые к претенденту на замещение 
должности директора:

гражданство Российской Федерации; 
владение русским языком; 
высшее профессиональное образование;
опыт работы в сфере деятельности предприятия не менее 

года; 
опыт работы на руководящих должностях не менее года; 
знание отраслевой специфики предприятия, знание правил 

и норм по охране труда и экологической безопасности; знание 
основ гражданского, трудового, налогового, финансового зако-
нодательства; знание основ управления предприятием, финан-
сового аудита и планирования; основ маркетинга; основ оцен-
ки бизнеса и оценки недвижимости.

Для участия в конкурсе претенденты представляют в комис-
сию следующие документы:

1) собственноручно заполненную заявку, цветную фотогра-
фию размером 3 x 4 см;

2) копию паспорта, заверенную в установленном законода-
тельством Российской Федерации порядке, копии документа 
об образовании государственного образца, трудовой книж-
ки или иных документов, подтверждающих трудовую деятель-
ность претендента;

3) предложение по программе деятельности предприятия в 
запечатанном конверте;

4) документы о дополнительном профессиональном обра-
зовании, о присвоении ученой степени, ученого звания (при 
наличии).

Прием документов осуществляется с 7 ноября  до 9 дека-
бря 2013 г. включительно, время приема документов – с 9.00 
до 18.00. Документы, представленные после указанной даты, 
комиссией не рассматриваются.

Адрес места приема документов: г. Ставрополь, ул. Лермон-
това, 189/1, 4-й этаж, кабинет 409.

Конкурсная комиссия находится: г. Ставрополь, ул. Лермон-
това, 189/1, 4-й этаж, кабинет 409 (тел.: 23-11-94, 23-10-94).

Конкурс   проводится  17 декабря 2013 г. в 16.00, по адре-
су: г. Ставрополь, пл. Ленина, 1, кабинет 425. Итоги конкурса 
будут оглашены на заседании комиссии 17 декабря  2013 г.

Комиссия рассматривает документы в течение семи рабо-
чих дней по истечении срока приема документов и принимает 
решение о допуске или в отказе допуска претендентов к уча-
стию в конкурсе, о чем в течение трех рабочих дней со дня рас-
смотрения заявок письменно уведомляет подавших докумен-
ты претендентов.

Конкурс проводится комиссией в два этапа в течение 
одного рабочего дня.

Первый этап конкурса проводится письменно в форме те-
стирования (тест состоит из 50 вопросов). Участник конкурса 
считается успешно прошедшим тестирование, в случае если 
количество правильных ответов на вопросы теста составило 
не менее 75 процентов от их общего количества.

Второй этап конкурса представляет собой рассмотрение 
предложений участников конкурса по программе деятельно-
сти предприятия.

На заседании комиссии вскрываются запечатанные конвер-
ты, в которых находятся предложения участников конкурса по 
программе деятельности предприятия. Комиссия определяет 
наилучшее предложение по программе деятельности предпри-
ятия, представленное участником конкурса.

Оценка предложений участников конкурса по программе де-
ятельности предприятия осуществляется по следующим груп-
пам критериев:

1) критерии значимости и актуальности;
2) критерии экономической эффективности;
3) критерии социальной эффективности.
К критериям значимости и актуальности программы дея-

тельности предприятия относятся:
1) соответствие программы деятельности предприятия при-

оритетному направлению развития предприятия;
2) значимость, актуальность и реалистичность конкретных 

задач, на решение которых направлена программа деятель-
ности предприятия;

3) логичность, взаимосвязь и последовательность меропри-
ятий программы деятельности предприятия.

К критериям экономической эффективности относятся:
1) соотношение планируемых расходов на реализацию про-

граммы деятельности предприятия и ее ожидаемых результа-
тов;

2) реалистичность и обоснованность расходов на реализа-
цию программы деятельности предприятия;

3) источники и объем предполагаемых поступлений на реа-
лизацию программы деятельности предприятия.

К критериям социальной эффективности относятся:
1) наличие и реалистичность значений показателей резуль-

тативности реализации программы деятельности предприя-
тия, их соответствие задачам программы деятельности пред-
приятия;

2) соответствие ожидаемых результатов реализации про-
граммы деятельности предприятия запланированным меро-
приятиям;

3) количество новых или сохраняемых в случае реализации 
программы деятельности предприятия рабочих мест.

Каждый из критериев оценивается членами комиссии по 
5-балльной шкале (от 0 - плохо до 5 - хорошо). Секретарь ко-
миссии проводит подсчет общего количества баллов, набран-
ных каждым из участников конкурса.

Комиссия признает победителем конкурса участника кон-
курса, успешно прошедшего тестирование, предусмотренное 
первым этапом конкурса, и представившего наилучшее пред-
ложение по программе деятельности предприятия - набравше-
го наибольшее количество баллов при рассмотрении предло-
жений по программам деятельности предприятия.

Решение комиссии о признании победителем конкурса при-
нимается большинством голосов присутствующих на заседа-
нии членов комиссии и оглашается на заседании комиссии в 
день проведения конкурса.

В течение пяти рабочих дней со дня проведения конкурса 
участникам конкурса направляются письменные уведомления 
о результатах проведения конкурса.

Управление ветеринарии Ставропольского края в месячный 
срок со дня признания победителя конкурса заключает с побе-
дителем конкурса в установленном порядке трудовой договор.

Основные условия трудового договора:
руководитель предприятия является единоличным исполни-

тельным органом предприятия и самостоятельно решает все 
вопросы деятельности предприятия, за исключением вопро-
сов, отнесенных законодательством Российской Федерации и 
Ставропольского края к ведению иных органов;

трудовой договор заключается сроком на 3 года;
оплата труда руководителя предприятия состоит из долж-

ностного оклада, премий и вознаграждения за результаты 
финансово-хозяйственной деятельности предприятия;

должностной оклад руководителю предприятия устанавли-
вается в соответствии со штатным расписанием предприятия;

размер вознаграждения руководителя предприятия опре-
деляется по результатам финансово-хозяйственной деятель-
ности и выплачивается один раз в год.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
о проведении конкурса на замещение вакантной должности 

руководителя казенного предприятия Ставропольского края, 
подведомственного управлению ветеринарии 

Ставропольского края

ПРОИСШЕСТВИЯ

На правах рекламы

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

Министерство имущественных отношений 
Ставропольского края объявляет открытый конкурс 
на замещение вакантных должностей:

генерального директора – главного врача государственного 
унитарного медицинского предприятия Ставропольского края 
«Сангвис» (сокращенное наименование – ГУМП СК «Сангвис»); 

директора государственного унитарного предприятия Ставро-
польского края «Центральная районная аптека № 38» (сокращен-
ное наименование – ГУП СК «ЦРА № 38»);

директора государственного унитарного предприятия Ставро-
польского края «Центральная районная аптека № 105» (сокращен-
ное наименование – ГУП СК «ЦРА № 105»);

директора государственного унитарного предприятия Ставро-
польского края «Центральная районная аптека № 110» (сокращен-
ное наименование – ГУП СК «ЦРА № 110»);

директора государственного унитарного предприятия Ставро-
польского края «Центральная районная аптека № 117» (сокращен-
ное наименование –  ГУП СК «ЦРА № 117)»;

директора государственного унитарного предприятия Ставро-
польского края «Аптека № 293» (сокращенное наименование –  ГУП 
СК «Аптека № 293»).

Местонахождение ГУМП СК «Сангвис»: 357500, Ставропольский 
край,   г. Пятигорск, пр. Кирова, 43. 

ГУМП СК «Сангвис» осуществляет заготовку, переработку, хра-
нение и обеспечение безопасности донорской крови и ее компо-
нентов.

(в тыс. рублей)

ГУМП СК 
«Сангвис»

Показатели  эко-
номической эф-

фективности дея-
тельности 

2010 г. 2011 г. 2012 г.

Выручка 41486,00 43943,00 44891,00

Чистые активы 4623,00 4585,00 4088,00

Чистая прибыль 433,00 22,00 13,00

Часть прибыли, 
перечисленная в 
бюджет Ставро-

польского края по-
сле уплаты нало-
гов и иных обяза-
тельных платежей

124,5 64,95 3,30

Требования, предъявляемые к претенденту на замещение 
должности генерального директора – главного врача пред-
приятия (ГУМП «Сангвис»):

гражданство Российской Федерации; 
владение русским языком; 
высшее профессиональное образование (медицинское);
опыт работы в сфере деятельности предприятия; 
опыт работы на руководящих должностях не менее 1 года; 
знание отраслевой специфики предприятия, знание правил и 

норм по охране труда и экологической безопасности; знание основ 
гражданского, трудового, налогового, финансового законодатель-
ства; знание основ управления предприятием, финансового ау-
дита и планирования; основ маркетинга; основ оценки бизнеса и 
оценки недвижимости.

Местонахождение ГУП СК «ЦРА № 38»: 357930, Ставропольский 
край, Степновский район, с. Степное, пл. Ленина, 116.

(в тыс. рублей)

ГУП СК 
«ЦРА 

№ 38»

Показатели  эко-
номической эф-

фективности дея-
тельности 

2010 г. 2011 г. 2012 г.

Выручка 14077,00 16812,00 16078,00

Чистые активы 448,00 436,00 465,00

Чистая прибыль 7,00 19,00 22,00

Часть прибыли, 
перечисленная в 
бюджет Ставро-

польского края по-
сле уплаты нало-
гов и иных обяза-
тельных платежей

10,05 1,05 2,85

Местонахождение ГУП СК «ЦРА № 105»: 356030, Ставрополь-
ский край, Шпаковский район, г. Михайловск, ул. Гагарина, 338.

(в тыс. рублей)

ГУП СК 
«ЦРА 

№ 105»

Показатели  эко-
номической эф-
фективности де-

ятельности 

2010 г. 2011 г. 2012 г.

Выручка 19987,00 18248,00 17227,00

Чистые активы 298,00 305,00 574,00

Чистая прибыль 9,00 7,00 269,00

Часть прибыли, 
перечисленная в 
бюджет Ставро-
польского края 
после уплаты 

налогов и иных 
обязательных 

платежей

82,91 1,35 1,05

Местонахождение ГУП СК «ЦРА № 110»: 356540, Ставрополь-
ский край, Туркменский район, с. Летняя Ставка, ул. Садовая, 5.

(в тыс. рублей)

 ГУП СК 
«ЦРА 

№ 110»:

Показатели  эко-
номической эф-
фективности де-

ятельности 

2010 г. 2011 г. 2012 г. 

Выручка 9475,00 12643,00 13868,00

Чистые активы 2093,00 2147,00 2350,00

Чистая прибыль 174,00 81,00 216,00

Часть прибыли, 
перечисленная в 
бюджет Ставро-
польского края 
после уплаты 

налогов и иных 
обязательных 

платежей

12,45 26,11 12,17

Местонахождение ГУП СК «ЦРА № 117»: 356630, Ставрополь-
ский край, Ипатовский район, г. Ипатово, ул. Орджоникидзе, 74.

(в тыс. рублей)

 ГУП СК 
«ЦРА № 117»:

Показатели  эко-
номической эф-
фективности де-

ятельности 

2010 г. 2011 г. 2012 г. 

Выручка 18179,00 20460,00 19359,00

Чистые активы 2289,00 2060,00 2321,00

Чистая прибыль 95,00 89,00 150,00

Часть прибыли, 
перечисленная в 
бюджет Ставро-
польского края 
после уплаты 

налогов и иных 
обязательных 

платежей

21,00 14,25 13,35

Местонахождение ГУП СК «Аптека № 293»: 356420, Ставрополь-
ский край, Благодарненский район, г. Благодарный, ул. Строите-
лей, 26.

(в тыс. рублей)

ГУП СК 
«Аптека 
№ 293»:

Показатели  
экономиче-
ской эффек-

тивности дея-
тельности 

2010 г. 2011 г. 2012 г.

Выручка 15381,00 15440,00 15044,00

Чистые ак-
тивы

585,00 583,00 629,00

Чистая при-
быль

45,00 48,00 69,00

Часть прибы-
ли, перечис-

ленная в бюд-
жет Ставро-

польского 
края после 
уплаты на-

логов и иных 
обязательных 

платежей

2,60 6,70 7,20

Предприятия государственной аптечной сети осуществляют 
закупку, доставку, хранение, розничную торговлю лекарственны-
ми препаратами и медицинскими изделиями для медицинского 
применения, отпуск лекарственных препаратов для медицинско-
го применения, изготовление лекарственных препаратов для ме-
дицинского применения, отпуск наркотических средств и психо-
тропных веществ, отпуск по бесплатным рецептам лекарственных 
препаратов и медицинских изделий, специализированных продук-
тов лечебного питания детям-инвалидам и пациентам, имеющим 
право на бесплатное обеспечение лекарственными препаратами, 
медицинскими изделиями и специализированными продуктами 
лечебного питания.

Требования, предъявляемые к претенденту на замещение 
должности директора государственного унитарного пред-
приятия Ставропольского края (аптека):

гражданство Российской Федерации; 
владение русским языком; 
высшее профессиональное образование (фармацевтическое) 

или среднее профессиональное фармацевтическое образование 
(для сельской местности);

опыт работы в сфере деятельности предприятия; 
опыт работы на руководящих должностях не менее 1 года; 
знание отраслевой специфики предприятия, знание правил и 

норм по охране труда и экологической безопасности; знание основ 
гражданского, трудового, налогового, финансового законодатель-
ства; знание основ управления предприятием, финансового ау-
дита и планирования; основ маркетинга; основ оценки бизнеса и 
оценки недвижимости.

Для участия в конкурсе претенденты представляют в комиссию 
следующие документы:

1) собственноручно заполненную заявку, цветную фотографию 
размером 3 x 4 см;

2) копию паспорта, заверенные в установленном законодатель-
ством Российской Федерации порядке копии документа об обра-
зовании государственного образца, трудовой книжки или иных до-
кументов, подтверждающих трудовую деятельность претендента;

3) предложение по программе деятельности предприятия в за-
печатанном конверте;

4) документы о дополнительном профессиональном образова-
нии,  присвоении ученой степени, ученого звания (при  наличии).

Прием документов осуществляется с 7 ноября  до  9 декабря  
2013 г. включительно, время приема документов – с 9.00 до 18.00. 
Документы, представленные после указанной даты, комиссией не 
рассматриваются.

Адрес места приема документов: г. Ставрополь, ул. Лермонто-
ва, 189/1,   4-й этаж, кабинет 409.

Конкурсная комиссия находится: г. Ставрополь, ул. Лермонтова, 
189/1,   4-й этаж, кабинет 409 (тел.: 23-11-94, 23-10-94).

Конкурс  проводится  17  декабря   2013  г.  в  16.00,  по   адре-
су: г. Ставрополь, пл. Ленина, 1, кабинет 425. Итоги конкурса будут 
оглашены на заседании комиссии  17 декабря   2013 г.

Комиссия рассматривает документы в течение семи рабочих 
дней по истечении срока приема документов и принимает реше-
ние о допуске или в отказе допуска претендентов к участию в кон-
курсе, о чем в течение трех рабочих дней со дня рассмотрения за-
явок письменно уведомляет подавших документы претендентов.

Конкурс проводится комиссией в два этапа в течение одного 
рабочего дня.

Первый этап конкурса проводится письменно в форме тестиро-
вания (тест состоит из 50 вопросов). Участник конкурса считает-
ся успешно прошедшим тестирование в случае, если количество 
правильных ответов на вопросы теста составило не менее 75 про-
центов от их общего количества.

Второй этап конкурса представляет собой рассмотрение пред-
ложений участников конкурса по программе деятельности пред-
приятия.

На заседании комиссии вскрываются запечатанные конверты, в 
которых находятся предложения участников конкурса по програм-
ме деятельности предприятия. Комиссия определяет наилучшее 
предложение по программе деятельности предприятия, представ-
ленное участником конкурса.

Оценка предложений участников конкурса по программе дея-
тельности предприятия осуществляется по следующим группам 
критериев:

1) критерии значимости и актуальности;
2) критерии экономической эффективности;
3) критерии социальной эффективности.
К критериям значимости и актуальности программы деятель-

ности предприятия относятся:
1) соответствие программы деятельности предприятия прио-

ритетному направлению развития предприятия;
2) значимость, актуальность и реалистичность конкретных за-

дач, на решение которых направлена программа деятельности 
предприятия;

3) логичность, взаимосвязь и последовательность мероприя-
тий программы деятельности предприятия.

К критериям экономической эффективности относятся:
1) соотношение планируемых расходов на реализацию програм-

мы деятельности предприятия и ее ожидаемых результатов;
2) реалистичность и обоснованность расходов на реализацию 

программы деятельности предприятия;
3) источники и объем предполагаемых поступлений на реали-

зацию программы деятельности предприятия.
К критериям социальной эффективности относятся:
1) наличие и реалистичность значений показателей результатив-

ности реализации программы деятельности предприятия, их соот-
ветствие задачам программы деятельности предприятия;

2) соответствие ожидаемых результатов реализации програм-
мы деятельности предприятия запланированным мероприятиям;

3) количество новых или сохраняемых в случае реализации про-
граммы деятельности предприятия рабочих мест.

Каждый из критериев оценивается членами комиссии по 
5-балльной шкале (от 0 - плохо до 5 - хорошо). Секретарь комис-
сии проводит подсчет общего количества баллов, набранных каж-
дым из участников конкурса.

Комиссия признает победителем конкурса участника конкур-
са, успешно прошедшего тестирование, предусмотренное первым 
этапом конкурса, и представившего наилучшее предложение по 
программе деятельности предприятия - набравшего наибольшее 
количество баллов при рассмотрении предложений по програм-
мам деятельности предприятия.

Решение комиссии о признании победителем конкурса прини-
мается большинством голосов присутствующих на заседании чле-
нов комиссии и оглашается на заседании комиссии в день прове-
дения конкурса.

В течение пяти рабочих дней со дня проведения конкурса участ-
никам конкурса направляются письменные уведомления о резуль-
татах проведения конкурса.

Министерство здравоохранения Ставропольского края в месяч-
ный срок со дня признания победителя конкурса заключает с по-
бедителем конкурса в установленном порядке трудовой договор.

Основные условия трудового договора:
руководитель предприятия является единоличным исполни-

тельным органом предприятия и самостоятельно решает все во-
просы деятельности предприятия, за исключением вопросов, от-
несенных законодательством Российской Федерации и Ставро-
польского края к ведению иных органов;

трудовой договор заключается сроком на 3 года;
оплата труда руководителя предприятия состоит из должност-

ного оклада, премий и вознаграждения за результаты финансово-
хозяйственной деятельности предприятия;

должностной оклад руководителю предприятия устанавливает-
ся в соответствии со штатным расписанием предприятия;

размер вознаграждения руководителя предприятия определя-
ется по результатам финансово-хозяйственной деятельности и вы-
плачивается один раз в год.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
о проведении конкурса на замещение вакантных должностей 

руководителей государственных унитарных предприятий 
Ставропольского края, подведомственных министерству 

здравоохранения Ставропольского края

С
ТАРТ череде ДТП дало 
столкновение туристи-
ческого автобуса с лег-
ковушкой  в Апанасенков-
ском районе,  которое про-

изошло в  4 часа утра в субботу на 
автодороге  Астрахань - Элиста - 
Ставрополь. Водитель  «Мицуби-
си» не справился с управлени-
ем, выехал на полосу встречного 
движения и «протаранил» автобус  
«Сетра», ехавший из Волгограда 
в Домбай. В результате постра-
дал только рулевой иномарки, он 
был госпитализирован, а пятьде-
сят пять находившихся в автобу-
се пассажиров отделались легким 
испугом. После того как на сме-
ну помятой «Сетре» прибыл дру-
гой автобус, туристы продолжили 
свое путешествие в горы.

 В этот же день спустя не-
сколько часов в Новоселицком 

районе  водитель маршрутной 
«Газели», совершая обгон по-
путного КамАЗа, допустил с 
ним  касательное столкновение 
(на верхнем снимке). Итог плаче-
вен: два пассажира маршрутки 
погибли на месте, пять человек, 
в том числе и виновник ДТП, го-
спитализированы. 

А в воскресенье  на грани-
це Андроповского и Минерало-
водского районов произошло 
самое резонансное ДТП: здесь 
в аварию попал автобус с дет-
ской футбольной командой (на 
нижнем снимке). Как сообщает 
отдел пропаганды УГИБДД ГУ 
МВД РФ по СК,  минивэн «Рено» 
с украинскими номерами выехал 
на полосу встречного движения 
и лоб в лоб столкнулся с автобу-
сом «Мерседес», в котором из 
Махачкалы в Сочи ехали на со-

-П
ЕРВАЯ мысль, которая 
пришла в голову колле-
ге погибшего, - вызвать 
специалиста газовой 
службы. Он подумал, 

что неисправна система отопле-

ния и его товарищ задохнулся от 
угарного газа. По нашим пред-
положениям, очагом возгорания, 
скорее всего, послужила непоту-
шенная сигарета, с которой муж-
чина лежал в постели, - расска-

ЧЕРЕДА  АВТОАВАРИЙ
Госавтоинспекция Ставрополья объявила о проведении 
в регионе внеплановой профилактической операции 
«Маршрутка», направленной на предупреждение 
аварийности на пассажирском транспорте. Причиной 
«аврала» стала лавина автоаварий, обрушившаяся 
в минувшие выходные на Ставрополье. 

ревнования 34 ребенка в возрас-
те 10 - 12 лет и пятеро взрослых. 
В результате шофер «Рено» и два 
его пассажира погибли, травмы, 
не совместимые с жизнью, полу-
чил тренер футбольной коман-
ды. Естественно, о соревнова-
ниях юным спортсменам (к сча-
стью, никто из ребят не постра-
дал) пришлось забыть. На дру-
гом автобусе их доставили до-
мой, в Дагестан.

И еще одно ДТП со смертель-
ным исходом произошло в ми-
нувшее воскресенье. В Курском 
районе столкнулись «Форд Фо-
кус», в салоне которого находи-
лись сотрудники полиции, и... 
трактор с двумя прицепами. Как 
рассказали в пресс-службе СУ 
СКР по СК, патрульный автомо-
биль по не установленной пока 
причине въехал во впереди иду-
щую сельхозмашину. В резуль-
тате ДТП начальник экспертно-
криминалистического отделения 
ОМВД по Курскому району, нахо-

дившийся в иномарке в качестве 
пассажира, скончался на месте, 
водитель же - инспектор ДПС из 
Степновского района - достав-
лен в больницу. 

Трагедией с человеческими 
жертвами был омрачен и День 
народного единства. Так, позд-
ним вечером неподалеку от  кра-
евого центра произошла роко-
вая «встреча» «Жигулей» седь-
мой модели и  «Газели» с деся-
тью пассажирами на борту.  При-
чина банальна - рулевой легко-
вушки выехал на «встречку». 
Этот маневр стал для него по-
следним - мужчина погиб на ме-
сте. Три человека из микроавто-
буса травмированы. 

ЮЛИЯ ФИЛЬ, 
при содействии 

отдела пропаганды 
УГИБДД ГУ МВД РФ по СК.

Фото пресс-службы 
ГУ МЧС РФ по СК 

и УГИБДД ГУ МВД РФ по СК.

ДОМ СГОРИТ, ПОКА ХОЗЯИН СПИТ
Трагедия со смертельным исходом произошла 
в селе Кугульта Грачевского района. 
Несколько суток один из селян названивал товарищу, 
но тот не отвечал на телефонные звонки. А когда 
он наведался к сослуживцу в гости, его глазам 
предстала ужасная картина: на обгоревшем матрасе 
лежал мертвый приятель.

зывает начальник ПЧ № 58 ПАСС 
СК Александр Тиджиев.

Еще один случай ночного 
возгорания произошел в ауле 
Тукуй-Мектеб Нефтекумско-
го района, в жилом доме, на-
ходящемся на территории жи-
вотноводческой точки. В доме 
площадью 100 квадратных ме-
тров обвалилась кровля, похо-
ронив под собой новую мебель 
и остальное имущество пого-
рельцев.

- На поступивший вызов наша 

команда отреагировала неза-
медлительно. Прибыв на место 
пожара и оценив ситуацию - под 
распространение огня попада-
ло соседнее здание, - мы в экс-
тренном порядке ликвидировали 
очаг возгорания, - комментиру-
ет ситуацию начальник ПЧ № 19 
ПАСС СК из Тукуй-Мектеба Мус-
лим Тамбулатов. - По предвари-
тельным данным, пожар произо-
шел из-за неисправности про-
водки.

Ф. КРАЙНИЙ.
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ЮБИЛЕЙ ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

З
АДОЛГО до его начала ди-
ректор - художественный 
руководитель театра за-
служенный работник куль-
туры РФ Светлана Калин-

ская и музыкальный руководи-
тель заслуженный артист Гру-
зии Лев Шабанов представили 
коллективу большую програм-
му. И первой премьерой сезона 
была предложена оперетта Жа-
ка Оффенбаха «Путешествие на 
Луну» - не в привычном класси-
ческом стиле, а в более совре-
менном прочтении.

Для осуществления проекта 
из Санкт-Петербурга были при-
глашены молодые талантли-
вые специалисты - режиссер-
постановщик Алексей Шестаков, 
сценограф (декорации и костю-
мы) Ирина Арлачева и постанов-
щик танцев, дипломант между-
народного конкурса «Агон» хоре-
ограф Михаил Чайкасов.

Жак Оффенбах, саркастиче-
ски высмеивавший в XIX столе-
тии нравы своей эпохи, удиви-
тельно современен и сегодня. В 
историю музыкального театра 
он вошел как тонко-язвительный  
умный сатирик. «Переосмысли-
вая старые сюжеты «Путеше-
ствия на Луну», мы решили его 
осовременить, - заявил режис-
сер Алексей Шестаков. - Ведь 
проблемы, существовавшие 
два века назад, не решены и по-
ныне. Острая сатира Оффенба-

ха по-прежнему актуальна, а му-
зыка его вечна».

Режиссер переносит дей-
ствие спектакля в почему-то 
весьма знакомую нам (до бо-
ли знакомую!) страну. Ее король 
Влан (артист Николай Качано-
вич) с опустошенной от бездар-
ного правления казной ждет воз-
вращения сына, принца Капри-
за (Алексей Яковлев), который за 
границей должен был набрать-
ся ума-разума, стать королем и 
поправить дела страны. Но сын 
оказался в папу - прокутил свое 
состояние и страной управлять 
явно не способен. Королевский 
астроном Леметр (Дмитрий Па-
тров) показал ему Луну, а на ней 
- очаровавшую его красавицу. 
Принц задумал полететь к ней 
на золотую Луну. Леметр изго-
товил наноядро, и королевская 
свита отправилась за вожделен-
ным златом.

А на Луне-то свои проблемы! 
Там правитель Эталон (заслу-
женный артист РФ Алим Абалма-
сов) и его жена Пропорция (Га-
лина Перерва) давно запрети-
ли любовь, и все селениты уже 
успели забыть, что это такое. И 
та самая красавица, оказавшая-
ся принцессой Фантазией (Окса-
на Клименко), получила бы в при-
даное половину Луны. Вот только 
любить она не умеет. Не помога-
ют и цветы, прихваченные с Зем-
ли, заменявшие на Луне... день-

В 
СТОЛИЦЕ СКФО более 500 
молодых людей обсудили 
механизмы продвижения 
Всероссийского физ куль-
тур но-спортивного ком-

плекса, иначе ГТО; опыт популя-
ризации спортивных меропри-
ятий в регионах, PR и рекламы 
в спорте и другие вопросы. И, 
разумеется, приняли участие во 
множестве спортивных состяза-
ний на площадках, развернутых 
в парке культуры и отдыха име-
ни Кирова и на стадионе «Цен-
тральный». 

На торжественной церемонии 
открытия и. о. министра физиче-
ской культуры и спорта Ставро-
польского края Игорь Лавров 
поблагодарил организаторов 
и участников фестиваля за их 
стремление приобщить моло-
дежь к спорту и поддержать на-
ших олимпийцев. Перед моло-
дежью также выступили пред-
ставители Олимпийского коми-
тета России, «Росмолодежи», 
выдающиеся спортсмены, по-
сле чего на сцене вспыхнул фа-
кел и руководитель федерально-
го молодежного проекта «Коман-
да-2018» Дмитрий Герцен объя-
вил фестиваль открытым.

В это время на нескольких пло-
щадках в парке и на стадионе уже 
полным ходом шли показатель-
ные выступления. В «Воркаут-
парке» парни на самых простых 
турниках выполняли всевоз-
можные подтягивания и «выхо-
ды силой». В «Экстрим-пар ке» 
свое мастерство демонстриро-
вали скейтбордисты, рол леры, 
BMX-велосипедисты. А гей меры 
со всей страны под предводи-
тельством президента Федера-
ции компьютерного спорта Рос-
сии Александра Горбаченко со-
брались в павиль оне, где орга-

	Капитан динамовцев Ставрополя Н. Персук 
 выводит команду на поле.

100 дней до СочиВ Пятигорске 
под эгидой 
Федерального 
агентства по делам 
молодежи прошел 
крупнейший 
молодежный 
спортивный 
фестиваль страны 
«100 дней до Сочи»

низаторы установили полсотни 
мониторов и играли в киберфут-
бол на спортивном симуляторе 
Pro Evolution Soccer 2014. Парал-
лельно с этим в секторе паркура 
и брейк-данса команда экстрема-
лов W-one во главе с Магомедом 
Раджабовым демонстрировала 
микс-стиль, а рядом шли турни-
ры по мини-футболу и стритболу.

- Хотя эти виды спорта не вхо-
дят в программу Олимпиад, но 
они популярны у молодежи, по-
этому мы их включили в фести-
валь «100 дней до Сочи», - пояс-
нил Дмитрий Герцен. 

Вошел в программу «100 дней 
до Сочи» и хорошо знакомый лю-
дям старшего поколения ком-
плекс ГТО. На стадионе парни и 

девушки сдавали нормативы по 
прыжкам в длину, отжиманию, 
подтягиванию. 

- Но только не надо превра-
щать это в нудную «обязалов-
ку», - предостерег молодежных 
лидеров олимпийский чемпион 
по прыжкам на батуте Александр 
Москаленко. - В каждом моло-
дежном коллективе постарай-
тесь создать внутреннюю кон-
куренцию: кто дальше, кто силь-
нее, кто быстрее? Быть сильным 
и здоровым должно стать мод-
ным.

Заместитель руководителя 
Федерального агентства по де-
лам молодежи Юрий Сапрыкин 
так представил смысл всего дей-
ства:

- Задача в том, чтобы как мож-
но больше молодых людей в на-
шей стране прикоснулись к тому, 
что называется Олимпиадой. Но 
не просто сидели у телевизоров 
во время трансляции соревнова-
ний из Сочи, а поучаствовали в 
организации каких-либо собы-
тий, связанных с Олимпиадой.

НИКОЛАЙ БЛИЗНЮК.
Фото автора.

	Показательные 
 выступления 
 мастеров воркаута.

	Попасть в команду - 2018  
 мечтает каждый.

	 На фестивале поощрялась любая физическая активность,
 включая прыжки на одной ноге.

Н
Е   ТОЛЬКО крепким те-
лосложением и пышной 
темной шевелюрой, но 
и высочайшей результа-
тивностью кумир дина-

мовских болельщиков заслу-
жил лестное сравнение с вы-
ступавшим с ним в одну фут-
больную эпоху феноменаль-
ным немецким бомбардиром 
Гердом Мюллером. Неглас-
ным показателем класса фут-
больного голеадора является 
рубеж в сто забитых им мячей. 
Только в динамовской футбол-
ке Персук около полутора со-
тен раз (в различных источни-
ках цифры немного отличают-
ся) «огорчал» вратарей сопер-
ников! А 26 голов в сезоне 1976 
года почти три десятилетия яв-

лялись рекордом клуба. Не со-
мневаюсь, Н. Персук добился 
бы высоких результатов и в ко-
мандах повыше рангом. В 1979 
году его командировали в терпя-
щий бедствие ростовский СКА 
(главную команду города в то 
время). Персук помог ростовча-
нам уцелеть в элите, но катего-
рически отказался там остаться 
и вернулся в родное «Динамо», в 
котором в результате провел 15 
сезонов в качестве игрока и все 
послеигровые в качестве тре-
нера. Коллектив «Ставрополки» 
присоединяется к многочислен-
ным поздравлениям с юбилеем 
поклонников таланта Николая 
Николаевича Персука.

СЕРГЕЙ ВИЗЕ.

БОМБАРДИР 
Сегодня исполняется 60 лет 
выдающемуся ставропольскому 
футболисту Николаю Персуку

С ОФФЕНБАХОМ - НА ЛУНУ
Для Ставропольского государственного 
театра оперетты нынешний  75-й, юбилейный 
сезон обещает стать очень насыщенным, 
разнообразным и привлекательным. 

ги: всех гостей аборигены посчи-
тали разбойниками и решили на-
казать. И только сказочный поце-
луй, пробудивший в принцессе 
любовь, к всеобщему удоволь-
ствию, примирил всех. Как это 
бывает нередко и на Земле, Эта-
лон бросает жену, увлекшись мо-
лоденькой служанкой принцессы 
Фламмой (Ирина Абгарян), а на 
брошенной Пропорции женит-
ся король Влан. А вот Арифме-
тра, министра порядка на Луне 
(заслуженный артист РФ Нико-
лай Смирнов), за то что именно 
он придумал запретить великое 
чувство любви и поэтому пере-
стали рождаться дети, селени-
ты решили... казнить.

В общем, богатый приключе-
ниями сюжет дает простор фан-
тазии исполнителей. Творческий 

коллектив театра с энтузиазмом 
воспринял оригинальные задум-
ки постановочной группы. Арти-
сты играют увлеченно, эмоцио-
нально, не боятся смелых сце-
нических решений. Юмор ситу-
аций, комедийная броскость ре-
приз, звучащих актуально, дела-
ют спектакль веселым и остро-
умным.

Необычность придает спек-
таклю обилие массовых сцен, в 
которых участвует практически 
весь коллектив. При этом и по-
ют, и танцуют все - и  артисты, и 
хор (хормейстер Елена Жомер). 
Хореограф М. Чайкасов был ис-
кренне восхищен тем, что хор 
театра еще и танцует, а балет, 
филигранно обученный клас-
сике, легко освоил модерн. Во-
обще все второе действие бы-

ло сплошным модерновым хо-
реографическим новшеством, 
апофеозом которого стала ли-
рическая сюита «Расцвет люб-
ви на Луне».

А в довершение сказанно-
го сценограф Ирина Арлаче-
ва постаралась создать для 
спектакля-феерии соответ-
ствующие задумкам режиссе-
ра декорации и стилизованные 
костюмы. Узнаваемы места на 
Земле, но старинные башни и 
памятники в них покосились, с 
юмором подчеркивая плачев-
ное финансовое состояние ко-
ролевства. Совсем противопо-
ложный вид  на ухоженной, ре-
спектабельной Луне. Явление 
принцессы, увиденное принцем 
с Земли, похоже на фантастиче-
ский танец. Волшебное наноя-
дро, светящиеся шары на фоне 
звездного неба и взволнованно-
приподнятый любовный дуэт 
принца и принцессы - все это 
как нельзя лучше помогает за-
думанному восприятию спекта-
кля. Гармонично способствует 
раскрытию режиссерского за-
мысла и оркестр под руковод-
ством главного дирижера теа-
тра заслуженного артиста Гру-
зии Льва Шабанова.

Вот так на театральной афи-
ше появился хоть и классиче-
ский, но очень живой, вполне со-
временный спектакль, раскрыв-
ший еще одну страницу неисчер-
паемого музыкального наследия 
оперетты.

НЕЛЛИ ВАГНЕР.
Заведующая литературной 

частью театра оперетты.

ФОРУМ СОБРАЛ ЭКОЛОГОВ
На базе Чеченского госуниверситета прошел Кавказский меж-

дународный экологический форум, на который прибыли специ-
алисты из многих регионов России, а также гости из-за рубежа: 
Азербайджана, Армении, Ирана, США. Невинномысск на нем 
представляла исполнительный директор общественной орга-
низации «Экологический патруль» С. Глушко. Эффективное при-
родопользование в условиях нехватки ресурсов, состояние окру-
жающей среды региона и, соответственно, здоровье населения 
СКФО, перспективы создания культурных ландшафтов на Кавка-
зе - эти и многие другие вопросы обсудили экологи.

А. МАЩЕНКО.

АНТИНАРКОТИЧЕСКИЙ УРОК
В рамках Всероссийского интернет-урока антинаркотической 

направленности в краевом министерстве образования состоялся 
и свой открытый интернет-урок. Он проводился в режиме видео-
конференции для 850 школьников из 30 муниципалитетов Став-
рополья. Перед учащимися выступили представители УФСКН 
России по СК, полицейского главка, ряда министерств и обще-
ственных организаций. Взрослые рассказали ребятам о вреде 
употребления психоактивных веществ, уголовной и администра-
тивной ответственности за преступления, связанные с незакон-
ным оборотом наркотиков. Учащиеся буквально засыпали вопро-
сами специалистов. По сообщению пресс-службы УФСКН, реше-
но продолжить проведение таких же открытых интернет-уроков 
для школьников и их родителей, с обязательным охватом под-
ростков «группы риска», сирот и детей, оставшихся без попече-
ния старшего поколения. 

И. ИЛЬИНОВ.

НА МОЛИТВУ - В СКИТ
Под председательством епископа Пятигорского и Черкес-

ского Феофилакта состоялось заседание Духовного собора, 
решающего основные вопросы внутренней жизни. На сей раз 
речь шла о том, что завершены строительные работы в недавно 
созданном Екатерининском скиту в Предгорном районе близ 
станицы Ессентукской. Построены храм во имя Святой вели-
комученицы Екатерины и жилые помещения. Вскоре состоит-
ся чин освящения. Начальником скита определили быть игу-
мену Мелетию (Мягких). Первое, что необходимо сделать, от-
метил владыка Феофилакт, - организовать быт, со временем 
обзавестись подсобным хозяйством, чтобы братия скита мог-
ла укрепляться не только молитвенным деланием, но и физи-
ческим трудом.

РУССКИЙ ЯЗЫК ДЛЯ МИГРАНТОВ
В Пятигорской мечети состоялось вручение свидетельств об 

окончании курсов русского языка, организованных Духовным 
управлением мусульман Ставрополья и УФМС России по Став-
ропольском краю. Еще 38 человек прошли курсы и успешно сда-
ли экзамен. Эти курсы уже действуют для приезжих из Узбекиста-
на, Таджикистана, Турции, Афганистана, Египта, Сирии. Мигран-
тов не только обучают русскому языку, но и рассказывают им об 
истории и культурных традициях народов Ставропольского края. 
Сотрудники УФМС регулярно бывают в мечети, проводят прием, 
на который, как правило, выстраивается очередь из нескольких 
десятков человек. На церемонии вручения свидетельств присут-
ствовали муфтий Ставропольского края Мухаммад Хаджи Рахи-
мов и замначальника УФМС России по Ставропольскому краю 
Владимир Кириченко. 

«РАДУГА» - В ЧИСЛЕ ЛУЧШИХ
Успешно выступил на прошедшем в Ставрополе межрегио-

нальном этапе Всероссийского фестиваля народного творчества 
«Вместе мы – Россия» образцовый ансамбль танца «Радуга» дет-
ской хореографической школы Ставрополя, руководимый заслу-
женным работником культуры РФ А. Виниченко. Наши юные тан-
цоры отнюдь не затерялись среди более чем 700 участников, съе-
хавшихся из краев, областей и республик Южного и Северо-Кав-
казского федеральных округов. Ребята блестяще показали себя 
на сцене концертного зала «Ставрополь», по праву завоевав пер-
вое место в номинации «Хореографическое творчество». Кстати, 
завтра во Дворце культуры и спорта пройдет большой сольный 
концерт «Радуги», посвященный 25-летию ансамбля.  

Н. БЫКОВА.

УЧЕБНИК О... КИСЛОВОДСКЕ
Презентация учебного пособия по краеведению «Родной Кис-

ловодск» состоялась в кисловодском историко-краеведческом 
музее «Крепость». Авторы - директор этого музея Сергей Лузин 
и его заместитель Игорь Лачинов, а также методист МОУДОД 
«Центр туризма и экскурсий» Стелла Корнетова - рассказали в 
сборнике о природно-климатических условиях, минеральных ис-
точниках и памятниках природы, а также о народах, населявших 
Кисловодскую котловину в глубокой древности. Наиболее пол-
но освещена в учебном пособии история основания и развития 
города и курорта.

Н. БЛИЗНЮК.

ФОТООБРАЗ РОДНОЙ СТОРОНКИ
Центр по работе с молодежью Буденновского района и мест-

ное отделение «Молодой гвардии» организовали фотоконкурс- 
выставку «Моя малая Родина», предложив современникам поде-
литься лучшими снимками из домашних фотоархивов по темам  
«Времена года», «События», «Городские зарисовки». Таким об-
разом был составлен общий «фотопортрет» родимой сторонки. 
Выставка прошла на территории городской библиотеки, в итоге 
в различных номинациях отмечены авторские работы Николая 
Минаева, Елены Белоусовой, Фаины Мамедовой.

Т. ВАРДАНЯН.

 ЛЕКАРСТВЕННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
В министерстве здравоохранения СК 
проанализировали работу по лекарственному 
обеспечению населения, сообщили в пресс-службе 
ведомства. 

Совещание, посвященное этой теме, впервые прошло в фор-
мате видеоконференции. Затронули вопрос реализации про-
грамм льготного лекарственного обеспечения. Этим правом в 
крае пользуются сегодня более 54 тысяч человек. Как подчер-
кнула заместитель министра здравоохранения Ставропольского 
края О. Дроздецкая, особое внимание нужно обратить на орга-
низацию лекарственного обеспечения жителей восточных райо-
нов края. Учитывая имеющийся недостаток узких специалистов 
в этих территориях, было дано поручение всем краевым специ-
ализированным учреждениям здравоохранения оказать помощь 
в организации бесперебойного обеспечения льготников необхо-
димыми препаратами.

ОЧЕРЕДЬ СТАЛА «ЭЛЕКТРОННОЙ»
Большая очередь к окошечкам регистратуры - 
не лучший показатель работы поликлиники. 
В памяти людей еще свежа картина, когда 
регистраторы от руки заполняли карточки 
пациентов, подолгу искали данные в картотеке, 
не успевали отвечать на телефонные звонки, 
а единственный компьютер завис 
и не подавал признаков жизни…

На сегодняшний день постепенно ситуация меняется. В рам-
ках модернизации краевого здравоохранения средства на эти це-
ли были выделены немалые. Электронная регистратура - новше-
ство, которое на Ставрополье оказалось весьма востребованным. 
Около года назад мы рассказывали о том, что в консультативной 
поликлинике при краевой больнице был установлен инфомат, ко-
торый значительно уменьшил время ожидания. Тогда поступило 
много положительных откликов от посетителей.

Руководство больницы, как говорится, решило не останавли-
ваться на достигнутом. О своем опыте в решении проблемы с оче-
редями рассказал главный врач Владимир Кошель.

 - В поликлинике открыта отдельная телефонная линия для за-
писи на прием. Благодаря этому каждый пациент с направлением 
из районной больницы, минуя очередь, сразу попадает к нужно-
му специалисту. Если раньше в день мы принимали до ста звон-
ков, сейчас эта цифра возросла втрое! 

Решили и другую проблему. Каждый день с семи часов утра 
перед окном регистратуры собирались пациенты. Больному че-
ловеку после длинной дороги приходилось терять время, чтобы 
записаться к специалисту. Исправили ситуацию самостоятельно. 
За счет собственных средств больница приобрела «электронную 
очередь». Теперь люди за несколько секунд получают талон с ука-
занием номера очереди, а потом через какое-то время на табло 
высвечивается номер окна регистратуры, куда нужно обратить-
ся. Совет трудового коллектива поликлиники также принял реше-
ние о том, что часть специалистов будет работать с 7.30. Это по-
зволит жителям отдаленных районов края успеть пройти обсле-
дование и вернуться домой в этот же день.

Л. ВАРДАНЯН.

ТОНИРОВКЕ - НЕТ
В Ставрополе, Невинномысске, Пятигорске, 
Минеральных Водах и Ессентуках активисты 
Ставропольского регионального отделения 
«Молодая гвардия» проводят общественную 
акцию «Тонировке - нет». Она направлена на 
борьбу с незаконной тонировкой передних 
боковых и лобового стекол. 

Их задача - привлечь внимание общественности к пробле-
ме и уговорить водителей добровольно растонировать авто-
мобиль. Есть и «оружие» для несговорчивых владельцев авто 
- их фотографируют и снимают на видео, собранный матери-
ал передается в Госавтоинспекцию. «По статистике, чрезмер-
ная тонировка автомобиля является причиной многих ДТП, к 
тому же это и подспорье для террористов. А главное, суще-
ствует закон, регулирующий разрешенный уровень тониро-
вания, и все обязаны его соблюдать», - говорит куратор про-
екта Александр Войсковой. 

На улицах городов молодежь расклеит информационные 
стикеры, а водителям подарит автомобильные ароматизато-
ры с логотипом акции. Завершится акция 17 ноября - в нынеш-
нем году в этот день будет отмечаться Всемирный день памя-
ти жертв дорожно-транспортных аварий. «Молодогвардейцы» 
его отметят возложением цветов на самых аварийных город-
ских перекрестках.

И. БОСЕНКО.

СОХРАНИ СВОЕ 
БУДУЩЕЕ!
Под таким девизом 
в Нефтекумске на 
оживленном участке 
дороги прошла акция, 
организованная ГИБДД.

В ней приняли участие юные 
инспектора дорожного движения. 
Вручая листовки, ребята напоми-
нали водителям об обязательном 
применении детских автокресел и 
удерживающих устройств в авто-
мобиле. C начала 2013 года   в Рос-
сии произошло свыше 7000 ДТП 
с детьми-пассажирами, в них по-
страдали около 8000 и погибли 
около 400 детей. 

Т. ВАРДАНЯН.

Остерегайтесь 
злых кладовщиков!
Табличками «Осторожно, злая собака!» 
в частном секторе Невинномысска 
никого не удивишь. Но вот недавно 
в городе химиков объявились 
не злые барбосы, а злые кладовщики. 
Да не где-нибудь, а на территории 
мелкооптовой базы, торгующей 
посудой и товарами для дома. 

О
ТПЕЧАТАННОЕ на принтере объявление на 
двери склада гласит: «Осторожно!!!! Злой 
кладовщик! Посторонним вход запре-
щен!!!!!». Обилие восклицательных знаков 
действует на тех, кто хотел бы пройти через 

заветную дверь, отрезвляюще: на глазах автора 
этих строк за более чем полчаса проникнуть на 
склад никто не решился. Оно и правильно: а вдруг 
злой, одичавший кладовщик еще и кусается?

А. МАЩЕНКО.
Фото автора.

ЧЕРНАЯ СУББОТА
Вопреки расхожему 
мнению, не пятница, 
а две субботы, 19 и 26 
октября, стали роковыми 
для двух ставропольчан. 

В Буденновске возле одного 
из многоквартирных домов об-
наружили тело мужчины. Уста-
новлено, что он, для того чтобы 
попасть в свою квартиру, рас-
положенную на восьмом эта-
же, дверь в которую захлопну-
лась, поднялся на девятый этаж 
к соседям и, спускаясь по про-
воду электрического удлините-

ля, упал. А через неделю в Пя-
тигорске произошла аналогич-
ная трагедия. После распития 
спиртных напитков с друзьями 
парень выпрыгнул из окна квар-
тиры, расположенной на девя-
том этаже дома. Проводятся 
проверки обоих ЧП, сообщила  
пресс-служба СУ СКР по краю.

ТРОС-УБИЙЦА
Во дворе одного 
из частных 
домовладений 
в селе Казьминском 
Кочубеевского района 

обнаружено тело 
проживавшего там 
мужчины с многочислен-
ными телесными 
повреждениями, 
сообщила пресс-
служба следственного 
управления СКР по краю. 

Как выяснилось, мужчина во 
время ремонта своего автомо-
биля ВАЗ-21063 поднял его пе-
реднюю часть буксировочным 
тросом и залез под машину. 
Трос оборвался, мужчина скон-
чался на месте. 

В. ЛЕЗВИНА.

ЕСЛИ ХОЧЕШЬ 
БЫТЬ ЗДОРОВ
Оснащенный 
современными 
тренажерами зал начал 
работать в школе № 2 
села Кочубеевского. 

Это уже шестой такой объ-
ект, введенный за последнее 
время в эксплуатацию в Ко-
чубеевском районе. Отличи-
тельной особенностью всех 
залов является бесплатное 
посещение для всех учени-
ков. Наставники разрабаты-
вают индивидуальный режим 
тренировок для юных спорт-
сменов: от кардиотрениро-
вок до силовых упражнений. 
В обозримом будущем, как 
сообщили в районной адми-
нистрации, современные тре-
нажерные залы планируется 
оборудовать во всех школах 
района. 

А. МАЩЕНКО.



ПРЕЗИДЕНТ 
МЕКСИКИ 
ПРИЗВАЛ 
СОГРАЖДАН 
ХУДЕТЬ

Президент Мексики Эн-
рике Пенья Ньето объявил о 
начале кампании по борьбе 
с ожирением у сограждан. 
Об этом сообщает Agence 
France-Presse.

Как заявил мексиканский ли-
дер, сам лишним весом не стра-
дающий, жизнь миллионов мек-
сиканцев буквально находится 
под угрозой. «Мы не можем си-
деть сложа руки в условиях на-
стоящей эпидемии лишнего ве-
са и ожирения», - подчеркнул 
Пенья Ньето. Он призвал мекси-
канцев по меньшей мере час в 
день посвящать физической де-
ятельности, например, прогул-
кам. В рамках борьбы с ожирени-
ем парламент Мексики одобрил 
дополнительные налоги на кало-
рийную еду и сладкую газировку. 
Все продукты, содержащие 275 
килокалорий на 100 граммов и 
более, будут облагаться вось-
мипроцентным налогом, а с каж-
дого литра сладких напитков бу-
дет взиматься акциз в размере 
1 песо (8 американских центов). 
В ближайшее время, расска-
зал Пенья Ньето, министерство 
здравоохранения начнет мони-
торинг веса граждан. В соот-
ветствии с новым законом пра-
вительство будет ставить на по-

лезные продукты печать «пита-
тельная ценность», чтобы мекси-
канцы понимали, что кладут се-
бе в корзину. Семь жителей Мек-
сики из десяти либо имеют лиш-
ний вес, либо страдают ожире-
нием, напоминает агентство. До-
ля людей с весом выше нормы в 
Мексике превысила показате-
ли США. Кроме того, наиболь-
шее количество больных диабе-
том среди 34 стран - членов Ор-
ганизации экономического со-
трудничества и развития про-
живает именно в Мексике.

СОКРОВИЩА 
В СТАРОМ СЕЙФЕ

Работники мастерской, ко-
торая занимается замками, 
во время взлома старого сей-
фа обнаружили в нем золо-
то. Об этом сообщает агент-
ство United Press International 
со ссылкой на владельца ма-
стерской.

Клиент, чье имя не называ-

ется, принес в магазин старый 
сейф, который семья недавно 
умершего человека отдала ему 
на металлолом. У работников ма-
стерской ушло несколько недель 
на то, чтобы вскрыть металличе-
ский ящик.

Когда сейф оказался вскрыт, 
сотрудники обнаружили в нем 
коробки с золотыми монетами. 
«Мы думали, что это подделка 
- не может же оно быть реаль-
ным золотом», - рассказал Ро-
берт Ривьера, владелец замоч-
ной мастерской. Ценность на-
ходки не разглашается. Адвокат 
семьи покойного заявил, что зо-
лото вернулось к его клиентам. 
В рамках соглашения с мужчи-
ной, которому они отдали сейф, 
- он пообещал вернуть им любое 
ценное содержимое.

В 2009 году на складе ме-
таллолома в немецком городе 
работники нашли в выброшен-
ном сейфе 170 тысяч евро. Вы-
яснилось, что сейф принадле-
жал одному из отделений бер-
линского банка Postbank и он 

был отправлен на металлолом 
по ошибке. Найденное содер-
жимое вернули в банк.

САМАЯ СТРАШНАЯ 
ЗНАМЕНИТОСТЬ

Знаменитости бывают кра-
сивые и не очень, привлека-
тельные и не слишком. Со-
гласно проведенному недав-
но производителями грима 
опросу среди детей в воз-
расте от  7 до 14 лет, самой 
страшной знаменитостью бы-
ла признана Леди Гага.

Как сообщает Daily Mail, всего 
в опросе приняла участие тыся-
ча ребят, но сколько именно про-
центов из них отдали свои голоса 
Леди Гаге - неизвестно. На вто-
ром месте оказался известный 
телеведущий Саймон Коуэлл, а 
на третьем - премьер-министр 
Великобритании Дэвид Кэме-
рон. Кроме того, в топе наибо-
лее страшных оказались Ни-
ки Минаж, Майли Сайрус, актер 

Рассел Брэнд, британский фут-
болист Уэйн Руни и т.д. Причем, 
как отмечают устроители опро-
са, дети чаще всего идентифи-
цируют тот образ, который ис-
пользует знаменитость в своей 
деятельности (на сцене, во вре-
мя выступлений и т.д.), а не лич-
ность самой звезды. Таким обра-
зом, Леди Гага, предпочитающая 
щеголять в костюмах и с маки-
яжем, которые никак нельзя на-
звать общеупотребительными, 
вызывает у большинства детей 
настоящий ужас. 
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ясно переменная
облачность облачно дождь снегT гроза

06.11 

Территория Дата Атмо сферные 
явления

Ветер, 
м/с ночью  днем

t воздуха,оС
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ЮВ 1-2

ЮВ 2-3

В 1-2

З 1-2

СЗ 2-3

ЮВ 2-5

ЮВ 2-3

З 5-7

ЮВ 2-4

ЮВ 2-4
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 7...8 10...16

 9...10 10...12 

 4...6 8...13

 3...5 9...16 

 4...6 6...10

 7...10  8...14

      4...8          9...16 

      8...10       10...13

       7...8          8...12 

       7...8         10...13

       5...8          9...13

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ 2 НОЯБРЯ.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Гермес. 3. Маваси. 6. Мята. 7. Ре-
зинка. 8. Литраж. 9. Узелок. 10. Тулуп. 12. Корма. 15. Дам-
ка. 19. Аспид. 22. Гудрон. 23. Гольфы. 24. Горлица. 25. Жю-
ри. 26. Наташа. 27. Посуда. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Гарант. 2. Развал. 3. Малек. 4. Агроном. 
5. Изжога. 6. Манеж. 9. Упрек. 11. Удод. 13. Орган. 14. Ар-
чи. 16. Айболит. 17. Курган. 18. Краги. 20. Петишу. 21. Де-
када. 22. Грыжа.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Паркетное покрытие. 3. Устройство, уни-
чтожитель бумаг. 6. Вечнозеленое эфирно-масличное дерево. 7. Не-
уступчивый человек. 8. Временное удаление от действительности. 
9. Пассажирская платформа. 10. Загребущий спортинвентарь. 12. 
Американский хищник из отряда кошачьих. 15. Ткань для вышивания 
крестиком. 19. Лавровый лес, растущий в одноименных горах. 22. 
Крупнейший порт на реке Днепр. 23. Подвижное соединение дета-
лей. 24. Футбол на колесах. 25. Знаток, мастер своего дела. 26. Ди-
кая утка. 27. Очки без ушных дужек. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Фамилия главного «реального пацана». 2. 
Нервное напряжение. 3. Пивная кружка с крышкой. 4. Верхний слой 
почвы. 5. Летние коньки. 6. Поэма Лермонтова. 9. Русский изобре-
татель радио. 11. Сухая старица. 13. Исполнитель, певец в Армении. 
14. Место боя. 16. Республика в составе Грузии. 17. Предмет посу-
ды. 18. Паспорт для бандита. 20. Покровитель умерших в египетской 
мифологии. 21. Мастерская фотографа. 22.  Этот математический 
термин в переводе с греческого означает «струна».

КРОССВОРД

Депутаты и сотрудники аппарата Думы Ставропольского 
края выражают глубокие соболезнования консультанту орга-
низационного отдела аппарата Думы Ставропольского края 
И.Н. Кутеневу в связи со смертью его отца

Николая Васильевича

и разделяют с ним горечь невосполнимой утраты.

92 дня до начала Игр в Сочи

Нотариусы Ставропольского края и работники аппарата Но-
тариальной палаты Ставропольского края выражают глубокие, 
искренние соболезнования О.В. Строканю в связи с кончиной 
его отца

Владимира Ильича.

Чувство горечи и утраты остается в душе, когда мир поки-
дает родной человек. Скорбим вместе с вами.

ПРОДАЮТСЯ СРОЧНО ДВЕ КОШАРЫ: 
  ¢/ßñöÜÖÖí　 120 ½ê18 ½ 
  ó ¡óëäóôÖí　 60 ½ê18 ½ НЕДОРОГО.

Тел. 8-962-443-60-59.

ФУТБОЛ.
ПРЕМЬЕР-ЛИГА: 
ИТОГИ 1-го КРУГА

Положение команд
 В Н П М О
Зенит 11 3 1 35-12 36
Локомотив 10 3 2 33-13 33
Спартак 9 3 3 26-16 30
-----------------------------------------------
ЦСКА 8 3 4 19-17 27
Динамо 7 5 3 25-19 26
Краснодар 7 3 5 25-21 24
Амкар 6 6 3 18-14 24
Кубань 5 5 5 19-20 20
Волга 5 2 8 15-25 17
Ростов 4 5 6 17-22 17
Рубин 3 8 4 17-13 17
Кр. Советов 3 8 4 15-19 17 
Урал 2 5 8 13-27 11
Томь 2 3 10 9-25 9
----------------------------------------------- 
Терек 1 6 8 7-15 9
Анжи 0 6 9 12-27 6

ВТОРАЯ ЖИЗНЬ 
КИСЛОВОДСКОЙ БАЗЫ

В Сочи Президент России В. Путин 
провел совещание, посвященное под-
готовке сборной России к Олимпийским 
играм 2014 года. В своем докладе ми-
нистр спорта РФ В. Мутко, в частности, 
сказал: «Построен Центр ледовых ви-
дов спорта на федеральной базе «Но-
вогорск», который стал основной базой 
для хоккея, шорт-трека, фигурного ка-
тания и керлинга, введена в эксплуата-
цию уникальная разгонная эстакада по 
бобслею, санному спорту в Парамоно-
во, сдан в эксплуатацию федеральный 
центр подготовки в г. Чайковском, вклю-
чающий в себя всю линейку трамплинов 
- 30, 40, 70 и 125-метровый, биатлонный 
комплекс, трассу для фристайла, пере-
дан спортсменам еще один трамплинный 
комплекс в Нижнем Тагиле, в Ленинград-
ской области в поселке Токсово введе-
ны в строй первый лыжный тоннель с за-
крытым тиром, лыжероллерные трассы, 
стадион для фристайла, могула. Вторую 
жизнь получила база подготовки в Кисло-
водске. Она сейчас проходит серьезную 

модернизацию. Это первая база  рос-
сийского спорта в среднегорье. Первая 
очередь полностью введена. Мы ее не 
останавливаем, спортсмены трениру-
ются сейчас параллельно, мы не закры-
ли старую гостиницу, сразу сделали ста-
дион, плоскостные сооружения. В конце 
года введем новую гостиницу на 220 мест 
и в следующем году приступим к много-
функциональному залу. Так что база в 
Кисловодске полностью работает уже 
сегодня». В. Мутко также сообщил, что 
российская команда на Олимпиаде в Со-
чи будет на 80 процентов состоять из мо-
лодых спортсменов, но в команде оста-
ются и такие титулованные спортсмены, 
как Е. Плющенко, А. Зубков, А. Демчен-
ко, О. Зайцева. К подготовке привлече-
ны 94 иностранца, первые старты в се-
зоне подтверждают правильность тако-
го решения.

В КАЗАНИ, 
КАК В ГРЕЦИИ, 
ЕСТЬ ВСЕ!

Премьер-министр РФ Д. Медведев 
подписал распоряжение о создании ор-
ганизационного комитета по подготов-
ке и проведению XVI чемпионата мира 
по водным видам спорта 2015 года в Ка-
зани. Председателем оргкомитета стал 
министр спорта РФ В. Мутко. Чемпионат 
мира - крупнейшее международное со-
ревнование, проводимое FINA с 1973 го-
да. Спортивная программа чемпионата 
включает плавание, в том числе синхрон-
ное и на открытой воде, а также прыж-
ки в воду и водное поло. В ходе соревно-
ваний 2,5 тыс. спортсменов из 210 стран 
мира разыграют 70 комплектов меда-
лей. Делегация FINA побывала в Казани 
для инспекции подготовки к чемпионату 
мира, который пройдет в столице Татар-
стана с 17 июля по 2 августа 2015 года. 
«Казань обладает всей необходимой ин-
фраструктурой для проведения лучшего 
в истории чемпионата мира по водным 
видам спорта, - заявил президент Меж-
дународной федерации плавания Х. Ма-
глионе. - Здесь также пройдет чемпионат 

мира среди ветеранов с участием более 
10 тысяч спортсменов». 

ПЛАТИНИ ЗА 
РАСШИРЕНИЕ ЧМ-2018

Президент УЕФА Мишель Платини 
предложил начиная с чемпионата мира 
2018 года в России увеличить число уча-
ствующих в турнире сборных с 32 до 40 
команд. Ранее президент ФИФА Йозеф 
Блаттер выступил с инициативой о со-
кращении количества европейских ко-
манд, участвующих в чемпионате мира, 
в пользу национальных сборных из Афри-
ки и Азии. «Я полностью согласен с Блат-
тером, что нам нужно больше африкан-
ских и азиатских сборных. Но вместо то-
го чтобы сокращать количество европей-
ских команд, мы должны увеличить число 
участников до 40 команд, добавив по две 
африканские, две азиатские, две амери-
канские команды и по одной сборной из 
Океании и Европы», - заявил Платини. 

ЗОНА «ЮГ». 21-й ТУР 
Состоялись матчи 21-го тура чемпи-

оната страны по футболу среди команд 
зоны «Юг» второго дивизиона. Если уж 
«Машук» одолел на выезде «Энергию», то 
газовикам Рыздвяного грех было бы воз-
вращаться из Волжского с пустыми ру-
ками.  Тем более что в первом круге ГТС 
камня на камень не оставил от энерге-
тиков - 6:1. Но нынешний результат (0:1)  
от замыкающей таблицу команды   лишь 
подтвердил, что рокировка в тренерском 
штабе газовиков ожидаемых плодов не 
принесла - всего семь очков из 24 воз-
можных. Пятигорчане в этом туре дома 
принимали «Биолог», над которым одер-
жали свою последнюю победу до эквато-
ра турнира. Было это аж 4 августа.  На-
дежда, что пятигорчане и теперь возьмут 
три очка, жила до 92-й минуты, на кото-
рой гости сумели свести встречу к ни-
чьей - 2:2 (М. Дзахмишев, М. Бердник). 
Обидная потеря так необходимых, учи-
тывая победу «Энергии», двух очков. И 
еще вопрос: как можно на матч «Машу-
ка» назначать арбитра А. Юдина из кон-
курирующего с городом-курортом Волж-
ского, который практически свистел в од-
ну сторону?

Результаты остальных матчей тура: 
«Витязь» - МИТОС - 0:0, «Астрахань»  - 
СКВО - 1:1, «Алания-д» - «Дагдизель» - 
1:0, «Торпедо» - «Терек-2» - 2:2, «Дружба» 
- «Краснодар-2» - 2:0, «Олимпия» - «Чер-
номорец» - 1:2, «Таганрог» - «Волгарь» - 
0:3. Впереди «Волгарь» - 55 очков, сле-
дом «Черноморец» - 50, ГТС на 10-м ме-
сте (26 очков), «Машук» - на 17-м (14).

ЛЕГЕНДА № 10

Перед хоккейным матчем чемпионата 
НХЛ «Кэнакс» против «Торонто» прошла 
красочная церемония поднятия под сво-
ды домашней арены «Ванкувера» игрово-
го свитера Павла Буре. Сейчас ванкувер-
скую «десятку» считают первой суперзвез-
дой в истории клуба. «Я не думаю о том, 
что мое время прошло. Сейчас я просто 
счастлив от того, что происходит в моей 
жизни. Наверное, самое лучшее время в 
моей карьере прошло здесь, в «Ванкуве-
ре». Самый памятный момент? Очень труд-
но выбрать один. Первая игра в НХЛ, пер-
вый гол, финал Кубка Стэнли в 1994-м, а 
также эпизод, когда я впервые в карьере 
забил 50 голов за сезон. Кстати, ту шайбу 
не засчитали, так что пришлось забивать 
еще один», - с улыбкой сказал Буре.  Всего 
Павел Буре забил в матчах НХЛ 300 шайб, 
он чемпион мира и Олимпийских игр.

ИЗОБРЕЛИ 
ПРОЗРАЧНЫЙ МЯЧ

Мексиканская дизайнерская студия 
Agent разработала модель прозрачно-
го футбольного мяча. Как сообщают са-
ми изготовители, спортивный снаряд бу-
дет иметь сенсорные датчики,  отслежи-
вать силу и скорость удара. Также мяч бу-
дет оснащен датчиком, который опреде-
ляет и показывает его местоположение, 
что сведет на нет все возможные споры 
о взятии ворот. Также известно, что раз-
работчики планируют внедрить в мяч ви-
деокамеру, которая могла бы передавать 
картинку на экраны. Сам мяч выполнен 
из гибкой пластмассы, которая обеспе-
чивает ту же прыгучесть, что  и стандарт-
ные мячи. Как утверждают дизайнеры, у 
их творения даже есть некоторое пре-
имущество: их мяч не будет терять воз-
дух в отличие от резинового, который  на-
качивается воздухом.

По материалам информационных 
агентств и корр. «СП».

Н
АВЕРНОЕ, впервые чемпи-
он края за весь сезон не по-
терял ни одного очка, опе-
редив ближайшего пре-
следователя на 17 баллов. 

Выдающийся результат сель-
ской команды!  Не грех будет на-
звать тех спортсменов, которые 
на своих плечах вынесли всю тя-
жесть этого многомесячного ма-
рафона. Это  Р. Тельнов, С. Ага-
ев, К. Гадаев, А. Гончаров, В. Дух-
нов, Д. Николенко, А. Назаренко, 
Д.   Петренко,   А. Стародубцев, 
А. Туманов, В. Турлинов, А. Хай-
манов, М. Саркисян. 

Практически нога в ногу весь 
сезон борьбу за место в тройке  
вели «Строитель» из с. Русско-
го, ставропольская «Электроав-
томатика» и новоалександров-
ская «Искра».   Не повезло ново-
александровцам, недобравшим 

до «серебра» всего три очка и 
финишировавшим на четвертом 
месте. Чего не удалось «Искре», 
добились подопечные В.  Абае-
ва  из  ФК  «Строитель»  с. Рус-
ского Курского района (прези-
дент клуба А. Дыдымов), кото-
рые, опередив лишь на очко об-
ладателя кубка «Ставропольской 
правды» 2013 года «Электроав-
томатику» (главный тренер А. Па-
та), стали вторыми. 

Пока команда взрослых из 
ставропольского ФК «Динамо-
УОР», как оказалось, безуспеш-
но,  сражалась за победу в пер-
венстве ЮФО/СКФО среди клу-
бов третьего дивизиона,  юно-
ши этого клуба под руковод-
ством В. Соколова стали чемпи-
онами края среди сверстников. 
Этот успех молодежной коман-
ды позволил динамовцам заво-

ИТОГИ

ВЫДАЮЩИЙСЯ РЕЗУЛЬТАТ СЕЛЬСКОЙ КОМАНДЫ
Завершилось первенство края по футболу. Более чем 
уверенную победу в нем одержали спортсмены села 
Покойного Буденновского района, выступавшие 
под флагом ФК «Колос-Калининское» (главный тренер 
Р. Маркосянц, начальник команды В. Токарев). 

евать «бронзу» в клубном заче-
те чемпионата края 2013 года. Ну 
а первое и второе места доста-
лись «Колосу» (сумма очков - 93) 
и «Электроавтоматике» (91).

Во второй группе чемпионата 
края победили футболисты клу-
ба «Олимп» из Суворовской (47 
очков), «серебро» завоевал кис-
ловодский «Нарзан» (45), тре-
тье место у команды «Свобод-
ный труд» из Новоселицкого (42 
очка). 

Завершился на Ставрополье 
футбольный сезон матчем за су-
перкубок, в котором на поле ста-
диона «Гигант» в с. Сотниковском 
4 ноября встретились чемпи-
он края «Колос-Калининское» и 
обладатель кубка «СП» - «Элек-
троавтоматика».  Уже  в  первом 
тайме соперники дважды обме-
нялись  голами.  После  переры-
ва А. Студзинский вывел ставро-
польцев вперед, но тут же зара-
ботал красную карточку.  «Колос» 
сумел воспользоваться числен-
ным преимуществом и сквитал 
счет - 3:3. По регламенту в ро-

зыгрыше суперкубка сразу по-
сле истечения 90 минут игры 
команды пробивали  пенальти, и 
здесь удача отвернулась от «Ко-
лоса», игроки которого не заби-
ли… четыре 11-метровых. А ес-
ли уж быть до конца точными, то 
три пенальти отбил 34-летний 
вратарь ставропольцев И. Мала-
хов.  Ну а футболисты «Электро-
автоматики» к трофею «Ставро-
польской правды» добавили еще 
один почетный титул.

- Если не считать снявшийся 
с соревнований ФК «Невинно-
мысск», - заявил президент фе-
дерации футбола края С. Бара-
баш, - особых нареканий турнир 
не вызвал. В этом заслуга глав-
ного судьи первенства В. Андре-
ева  и  главного  секретаря С. Са-
медова,  всего корпуса арби-
тров, инспекторов, контрольно-
дисциплинарной комиссии, 
средств массовой информации, 
освещавших ход соревнований. 
Конечно, жаль, что из участни-
ков чемпионата исчезли клубы 
Ипатово и Нефтекумска, что нет 

среди них светлоградцев и ми-
хайловцев. Будем считать сезон 
полностью завершившимся по-
сле награждения победителей, 
призеров,  лучших тренеров и 
игроков, всех, кто помогал нам 
провести турнир.

В. МОСТОВОЙ.

Итоговая таблица 
чемпионата края

 В Н П М О
Колос 20 0 0 69-12 60 
Строитель 14 1 5 69-26 43
Эл/автоматика 13 3 4 68-26 42
Искра 13 1 6 55-23 40
Динамо-УОР-м 10 2 8 52-28 32
ГТС-м 11 1 8 57-38 28
Сигнал Из 8 2 10 42-60 26
Зеленокумск 5 3 12 28-53 18
Нарт Чрк 4 2 14 26-69 14
ДЮСШОР Пят 2 3 15 21-69 9
Союз Кр 0 2 18 16-99 2

Р.S. За нарушение регламен-
та с команды взрослых «ГТС-м» 
снято шесть очков.  

Муж в суде: 
- Да не буду я с ней жить! 

Она в спальне козу держит, 
вонь повсюду! 

Судья: 
- Ну что это такое, можно 

окно открыть, зачем сразу 
разводиться! 

Муж : 
- Ага, чтоб у меня все голу-

би разлетелись!

На вопрос в темной под-
воротне: «Закурить есть?» 
- он простодушно отвечал, 
что тренер по карате ему 
запретил курить...

Жена под страхом развода 
запретила мужу называть те-
щу змеей. Муж перестал. Те-
перь по приезде тещи выда-
ет: «Мама приползла».

Следующий номер «Ставропольской правды» выйдет в пятницу, 8 ноября.

ЗЕМЛЯКИ - ЧЕМПИОНЫ
В Орле завершилось первенство России по рукопашному бою 

среди юниоров и юниорок 18 - 20 лет, собравшее около 200 участ-
ников из 31 региона. Ставрополье представлял 21 спортсмен, за-
воевавший 11 наград, в том числе четыре «золота». Победителями 
первенства страны стали Кристина Петренко, Малика Шахидова, 
Анна Крючкова и Алена Земляная.

СТРЕЛКОВЫЙ ПОЕДИНОК
В кадетской школе имени генерала А. Ермолова краевого центра 

прошел финал открытого первенства Ставропольской региональ-
ной организации  «Динамо» по стрельбе из пневматической винтов-
ки, посвященного 90-летию образования этого общества. В упраж-
нении «стрелковый поединок» состязались снайперы Ставрополя, 
Невинномысска, станицы Новоекатериновской и села Кочубеевско-
го. Первое место завоевала команда «Пикет», второе - «Пластуны», 
третье место у команды «Терцы»   из «кадетки». Как рассказал на-
чальник пресс-бюро школы Игорь Погосов, вручая награды, офи-
церы ОМОН и общества «Динамо» особо подчеркнули, что, несмо-
тря на сложные погодные условия (полосы тумана порой скрывали 
огневые рубежи), спортсмены проявили выдержку и плохих резуль-
татов практически не было. В завершение церемонии награждения  
кадетская медаль «За заслуги»  вручена представителям ОМОНа. 
Она будет выставлена в музее боевой славы этого спецподразде-
ления, на экскурсию туда  приглашены все присутствовавшие на 
мероприятии школьники.

«ЗОЛОТАЯ ОСЕНЬ»
В Таманском лесу краевого центра прошел финал XXXV крае-

вых соревнований по легкоатлетическому кроссу «Золотая осень». 
Более 200 участников разыграли командное  и личное первенства. 
Среди самых юных участников ( 11-12 лет) в беге на тысячу метров 
первенствовали пятигорчанка Эмма Иванова и Данил Стрелков 
(Изобильненский район). 13-14-летние участники бежали разные 
дистанции. У девушек забег на километр выиграла  ессентучанка 
Евгения Киларджиева, у юношей дистанцию вдвое длиннее пер-
вым преодолел Никита Берестовский (Кировский район). Анна Ко-
шелева (Невинномысск, СУОР) быстрее всех пробежала два кило-
метра в категории 15-16 лет, в которой ессентучанин Максим Жи-
денко стал самым быстрым на трехкилометровке. Среди взрослых 
Елена Жилкина  из Новоалександровска победила на трехкиломе-
тровой дистанции, а Якуб Килькеев (Невинномысск, СУОР) выиграл 
забег на 4 км. 

Командную победу одержали пятигорчане. На втором месте 
Предгорный район, на третьем Новоалександровский. В числе не-
заявленных команд оказался Ставрополь.

С. ВИЗЕ. 

СПОРТИВНЫЕ ФИНАНСЫ  
В Армавире состоялась спартакиада  финансовых органов Юга 

России, в которой приняли участие представители семи регио-
нов. Команду минфина Ставропольского края возглавил замести-
тель министра финансов А. Кулик. В общем зачете команда наших 
финансистов заняла третье место. При этом лучшим результатом 
команды стало абсолютное лидерство в соревнованиях по плава-
нию. Лучшим нападающим футбольного турнира  признан инженер-
программист министерства финансов края Н. Кузнецов, а  наиболь-
шее количество очков в боулинге среди девушек набрала ведущий 
специалист Е. Филипович.

Ю. ПЛАТОНОВА.

Квалификационная коллегия судей 
Ставропольского края объявляет 

об открытии вакансий на должности:
судьи Ставропольского краевого суда (1 вакантная долж-

ность),

председателя Александровского районного суда Ставро-
польского края (1 вакантная должность),

председателя Новоселицкого районного суда Ставрополь-
ского края (1 вакантная должность),

председателя Степновского районного суда Ставрополь-
ского края (1 вакантная должность),

заместителя председателя Советского районного суда 
Ставропольского края (1 вакантная должность),

судьи Ипатовского районного суда Ставропольского края 
(1 вакантная должность),

судьи Кисловодского городского суда Ставропольского 
края (1 вакантная должность).

Заявления и документы, необходимые для участия 
в конкурсе на указанные вакантные должности, 

принимаются квалификационной коллегией судей 
Ставропольского края с  6 ноября  по 6 декабря 

2013 г. с 10 до 16 часов (в рабочие дни) по адресу: 
г. Ставрополь, ул. Дзержинского, 2, каб. 209. 

Телефон (8652) 28-46-15.
Заявления и документы, поступившие от претендентов в ква-

лификационную коллегию судей после указанного срока, к рас-
смотрению не принимаются.

О дате и месте рассмотрения заявлений кандидаты 
будут извещены дополнительно.


