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ОФИЦИАЛЬНАЯ ХРОНИКА

ДАТА

БЛАГОРОДНАЯ 
И ПОЧЕТНАЯ 
МИССИЯ

С 
ПРАЗДНИКОМ ставро-
польских стражей по-
рядка и ветеранов по-
здравил временно ис-
полняющий обязанно-

сти губернатора края Вла-
димир ВЛАДИМИРОВ: 
«Защита законности и пра-
вопорядка – благородная 
и почетная миссия, - гово-
рится в послании главы ре-
гиона. - Ваша служба яв-
ляется высоким примером 
верности присяге, самоот-
верженности и готовности 
прийти на помощь. Свой 
профессиональный празд-
ник вы встречаете новы-
ми достижениями в борь-
бе с преступностью, защи-
те спокойной жизни и мир-
ного труда ставропольцев. 
Благодарю вас за муже-
ство, отвагу, высокий про-
фессионализм, образцо-
вое выполнение служебно-
го долга. От всей души же-
лаю вам дальнейших успе-
хов в ответственной дея-
тельности, крепкого здо-
ровья, семейного благопо-
лучия, мира и добра!».

От имени краевого пар-
ламента поздравил поли-
цейских председатель Ду-
мы СК Юрий БЕЛЫЙ: «Ны-
нешнее поколение служите-
лей правопорядка достойно 
продолжает славные тради-
ции своих предшественни-
ков, выработанные за более 
чем двухвековую историю, - 
отметил спикер. - День со-
трудника органов внутрен-
них дел – один из немногих 
профессиональных празд-
ников, который отмечается 
широкими слоями населе-
ния. От профессионализма, 
порядочности и мужества 
полицейских зависят без-
опасность и спокойствие 
граждан, их уверенность в 
сегодняшнем и завтрашнем 
дне. Уверен, оставаясь вер-
ными присяге, вы всегда с 
честью справитесь с любы-
ми задачами». 

Высокую оценку дея-
тельности ставропольской 
полиции дал член Совета 
Федерации Федерального 
Собрания РФ Михаил АФА-
НАСОВ. «Только благодаря 
вашему профессионализму 
и мужеству жители и гости 
нашего региона могут чув-
ствовать себя в безопасно-
сти», - отметил сенатор.

Накануне 
профессионального 
праздника на вопросы 
корреспондента «СП» 
ответил начальник 
Главного управления 
МВД России 
по Ставропольскому 
краю генерал-лейтенант 
полиции Александр 
ОЛДАК. 

-Н
ЕДАВНО я поймал се-
бя на мысли, - начал 
разговор А. Олдак, - 
что, только приехав 
в край и обращаясь к 

коллективу управления на тор-
жественном собрании, посвя-
щенном Дню сотрудника орга-
нов внутренних дел, говорил 
сухо и шаблонно. Через год по-
здравлял более осознанно. А 
вот сейчас, проработав чуть бо-
лее двух лет, буду обращаться к 
сотрудникам не только как к кол-
легам, но и как к единомышлен-
никам и верным помощникам. Я 
понял, что чувствую и знаю этих 
людей, их характеры, настрое-
ния, особенности, способно-
сти и возможности. Скажу, что 
чувствуется положительная ди-
намика в работе и взаимоотно-
шениях, чувствуется обратная 
связь. Пришло также и четкое 
понимание всего происходя-
щего на Ставрополье.    

- Нынешняя криминаль-
ная обстановка, вероятно, 
мало отличается от той, что 
отмечается в целом по Рос-

В Ставрополе начал работу 
семинар «Освещение 
многообразия».

Е
ГО проводят Союз журнали-
стов России и Институт разно-
образия СМИ при участии Со-
юза журналистов Ставропо-
лья. Слушатели – представите-

ли средств массовой информации – 
в течение пяти дней вместе с трене-
рами обсудят проблемы освещения 
многообразия общества. Автор тре-
нинга исполнительный директор Ин-
ститута разнообразия СМИ из Вели-
кобритании Милица Пешич и главный 
редактор интернет-портала «Кавказ-
ский узел» Григорий Шведов помогут 
журналистам расширить свои навы-
ки в освещении многих актуальных 
тем, волнующих общество. 

- Сохранить мир или разжечь кон-
фликт - все это по силам СМИ, - от-
метила Милица Пешич, - поэтому 
пресса должна быть ответственной. 
В качестве положительного приме-
ра она привела политику канала ВВС, 

где журналисты в обсуждение акту-
альных проблем включают людей 
различных национальностей, веро-
исповедания, принадлежащих к раз-
личным социальным группам. 

Еще один положительный при-
мер - британская газета «Гардиан», 
где введен концепт открытой жур-
налистики, в основе которого лежит 
тесное взаимодействие с аудитори-
ей. Его осуществляет «читательский 
редактор», или омбудсмен. Принцип 
простой: любая газета хочет расска-
зывать правду. Так почему же газета, 
постоянно требующая «подотчетно-
сти» от других, не должна быть по-
дотчетна своим читателям? На сай-
те издания можно оставлять коммен-
тарии, предлагать темы для публика-
ций. Это была одна из реформ, ко-
торая впоследствии распространи-
лась и на другие СМИ. В завершение 
семинара-тренинга его участники 
создадут собственные материалы, 
которые будут соответствовать тер-
мину «ответственная журналистика».

Л. ВАРДАНЯН.

На Ставрополье снижается 
уровень преступности

Завтра страна отмечает День сотрудника органов внутренних дел Российской Федерации

П
ЕРЕД началом меропри-
ятия с большого экрана, 
расположенного на сце-
не, ставропольских по-
лицейских поздравили  

выдающийся скрипач и дири-
жер Владимир Спиваков, ак-
теры шоу «Уральские пельме-
ни» и «Комеди Вумен», фран-
цузская эстрадная певица и 
актриса Патрисия Каас, вра-
чи станции «Скорой помощи» 
Ставрополя, школьники, сту-
денты и байкеры. Затем нача-
лось красочное театрализо-

ванное выступление. На фо-
не марширующих знаменос-
цев, барабанщиц и гусаров 
свои указы и декреты, посвя-
щенные созданию правоохра-
нительных структур, «самолич-
но» оглашали Петр I (полицию 
он именовал душой граждан-
ства), император Александр II 
и пролетарский вождь Ленин.   

Затем была зачитана по-
здравительная телеграм-
ма главы МВД России Влади-
мира Колокольцева. В тексте 
послания, в частности, гово-

рилось: «Сейчас проводится 
большая работа по созданию 
вы сокопрофессиональной по-
лиции России, надежно стоя-
щей на защите прав и законных 
интересов граждан, пользую-
щейся заслуженным авторите-
том всего народа. Уверен, что 
личный состав министерства 
с честью выполнит возложен-
ные на него ответственные за-
дачи». В. Колокольцев пожелал 
действующим сотрудникам, 
военнослужащим МВД и вете-
ранам крепкого здоровья, ми-

ра, счастья, добра и дальней-
ших успехов в почетной служ-
бе на благо великой державы.   

Телеграммы с теплыми сло-
вами поздравления ставро-
польским стражам порядка по-
ступили от коллег из регионов 
РФ, а также от первого заме-
стителя министра МВД России 
Александра Горового, возглав-
лявшего краевой главк в 2010-
2011 годах.  Со сцены Дворца 
к присутствовавшим обратил-
ся врио губернатора Владимир 
Владимиров:

- Уважаемые товарищи 
офицеры, приглашенные, ве-
тераны! Сегодня важный день, 
сегодня здесь собрались лю-
ди, которые объединены не-
сколькими простыми челове-
ческими словами: долг, служ-
ба, честь и Родина.   

Затем за особый вклад в 
укрепление законности, пра-
вопорядка и общественной 
безопасности в крае, образ-
цовое выполнение служебно-
го долга В. Владимиров на-
градил ценными подарками 

Служба, честь и Родина
Вчера в Ставропольском Дворце детского творчества состоялось торжественное 
собрание, посвященное 96-й годовщине образования органов внутренних дел страны

подполковника внутренней 
службы Ирину Алышеву, май-
ора полиции Антона Симшага, 
капитана Вячеслава Пашкеви-
ча, прапорщиков Александра 
Ясенского и Алексея Марчен-
ко. А всего в системе краево-
го главка ценными подарками к 
профессиональному праздни-
ку были поощрены более тыся-
чи правоохранителей. 

Сотрудников полиции Став-
рополья поздравил предсе-
датель Думы СК Юрий Белый, 
вручивший почетные грамоты 
краевого парламента майору 
юстиции Наталье Афанасье-
вой, майору полиции Василию 
Безлепко, подполковнику Алек-
сандру Гусеву, майору Сергею 
Долгову и майору внутренней 
службы Любови Ефановой.  

К коллегам также обратил-
ся начальник Главного управ-
ления МВД России по Ставро-
польскому краю Александр Ол-
дак. «Ратников правопорядка» 
сердечно приветствовал се-
кретарь Ставропольской и Не-
винномысской епархии прото-
иерей Александр. 

Несомненно, современные 
успехи правоохранительной 
системы закладывались стар-
шими поколениями. В эту про-
фессию приходят по-разному, 
но остаются только те, кому 
свойственно чувство ответ-
ственности, у кого есть воля и 
мужество, принципиальность 
и честность. Листая страни-
цы истории органов внутрен-
них дел Ставрополья, убежда-
ешься в том, что все эти каче-
ства присущи уважаемым ве-
теранам. Для них в исполнении 
вокального квартета прозвуча-
ла песня, а дети подарили «жи-
вым легендам» цветы. 

Потом участники торже-
ственного собрания почти-
ли минутой молчания память 
коллег, ценой своих жизней 
спасших соотечественников 
от опасности. Бойцы ОМОНа 
пронесли цветочную гирлянду 
через зал и возложили ее к па-
мятнику погибшим...

Масштабное праздничное 
мероприятие включало в себя 
и великолепную концертную 
программу. На сцене блиста-
ли оркестр полиции Культур-
ного центра ГУ МВД России по 
СК, вокальный ансамбль «Экс-
промт», образцовый ансамбль 
песни и танца «Весна», вокаль-
ный квартет «Престиж», на-
родный ансамбль спортивно-
эстрадного танца «Газель», ан-
самбль бального танца «Мери-
диан» и ансамбль кавказских 
танцев «Кавкасиони». А свое 
мастерство в боевой подго-
товке ярко и эффектно про-
демонстрировали сотрудники 
ставропольского ОМОНа.    

ИГОРЬ ИЛЬИНОВ.
Фото ЭДУАРДА КОРНИЕНКО. 

  

сии, но наверняка в крае 
есть и свои особенности?

- Конечно, они остаются те-
ми же, что и в прошлые годы. 
Это касается преступлений об-
щеуголовной направленности, 
экономических, экстремист-
ских и террористических. Мы 
должны обращать на них осо-
бое внимание, что, собствен-
но, и делаем. Последнее за-
держание двух находившихся 
в федеральном розыске жите-
лей КЧР Байчорова и Семенова 
можно назвать классикой ра-
боты правоохранительных ор-
ганов. Это было вечером, ког-
да на улицах Ставрополя мно-
го людей. Опасных и вооружен-
ных преступников «взяли» без 
единого выстрела и так, что да-
же никто из горожан ничего не 
заметил. Здесь великолепно и 
высокопрофессионально дей-
ствовали наши СОБР и ОМОН. 
Так всегда должно быть.

- Александр Григорьевич, 
вы известны как руководи-
тель, не жалующий цифирь 
в отчетности и отдающий 
предпочтение конкретным 
делам. Но все же без стати-
стики не обойдемся...

велись техникой - вертолетом 
и беспилотными самолетами.    

- Часто говорят об откры-
тости правоохранительных 
органов. На официальном 
сайте Главного управления, 
который, кстати, стал по-
настоящему оперативным, 
я нашел немало информа-
ции об увольнении поли-
цейских, нечистых на руку, 
и возбуждении против них 
уголовных дел. Это одна из 
ваших основных целей - чи-
стота рядов?

- Если мы хотим, чтобы к нам 
относились с уважением, то 
должны у себя в системе изжить 
подобные факты. И не скрывать, 
а говорить о них публично.   

- Не будем о грустном, 
все же у полицейских празд-
ник. Что вы скажете колле-
гам в День сотрудника орга-
нов внутренних дел?

- Мне хотелось бы, чтобы 
граждане высоко ценили труд 
сотрудников органов внутрен-
них дел, служба которых связа-
на с риском не только для здо-
ровья, но и жизни. Желаю всем 
полицейским независимо от 
званий и служебного положе-
ния оставаться в любой ситу-
ации людьми. Быть преданны-
ми сложной, зачастую небла-
годарной, но так нужной обще-
ству профессии.   

Интервью вел 
ИГОРЬ ИЛЬИНОВ.

Фото ДМИТРИЯ СТЕПАНОВА.

- В последние несколько лет 
наблюдается снижение пре-
ступности на Ставрополье, и в 
этом году нам удалось достичь 
определенных результатов - со-
кратился общий массив проти-
воправных деяний. Уменьши-
лось количество тяжких и осо-
бо тяжких преступлений, слу-
чаев причинения тяжкого вре-
да здоровью - на 16 процентов, 
а разбойных нападений - на 28. 
Меньше зафиксировано грабе-

жей (на 26 процентов) и квартир-
ных краж (на 16). С начала 2013 
года полицейские раскрыли 
свыше 16 тысяч преступлений. 
Профилактические операции 
позволили повысить на десять 
процентов эффективность вы-
явления злодеяний, связанных с 
незаконным оборотом оружия и 
боеприпасов, а на пять процен-
тов сократилась преступность 
в подростковой среде. Подраз-
деления по экономической без-

опасности выявили почти на 20 
процентов больше преступле-
ний коррупционной направ-
ленности. 

- На ежегодный Всерос-
сийский конкурс «Народ-
ный участковый» представ-
лен полицейский из Трунов-
ского района майор Андрей 
Якшин. Он лучший в крае, 
а как другие? Есть ли у них 
условия и стимул для пло-
дотворной работы на благо 
ставропольчан?

 - Еще с первого дня мо-
его пребывания в должно-
сти начальника главка я при-
звал всех руководителей го-
родских и районных отде-
лов навести должный поря-
док в службе участковых. Что-
бы опорный пункт был насто-
ящим опорным пунктом, а не, 
простите, каким-то гадюшни-
ком. За счет федеральных де-
нег мы их стали обустраивать. 
А сейчас закупаем оргтехни-
ку и компьютеры, устанавли-
ваем там, где не было, теле-
фоны. Большинство участко-
вых обеспечены автотранс- 
портом. Конечно, хотелось бы 
лучшего. Кроме того, в целом 

по управлению мы потрати-
ли миллионы рублей на обу-
стройство мест приема граж-
дан - дежурные части, службу 
лицензионно-разрешительной 
работы, подразделения РЭО 
УГИБДД и т. д. В ближайшее 
время сдадим в эксплуата-
цию отличный реабилитаци-
онный центр в Ставрополе об-
щей площадью восемь тысяч 
квадратных метров. Он будет 
предназначен для сотрудни-
ков, вернувшихся из служеб-
ных командировок в так назы-
ваемые «горячие точки». В ны-
нешнем году откроем спортив-
ный комплекс на Кавминводах 
и административное здание 
для Главного следственного 
управления ГУ МВД России 
по СК. Уже заселили стоквар-
тирное общежитие для бойцов 
ОМОНа, сотрудников спецпо-
дразделений и их семей. Кро-
ме того, ввели в строй совре-
менный изолятор временного 
содержания в Железноводске 
и закончили реконструкцию 
ИВС в ОМВД России по Совет-
скому району. И, что примеча-
тельно, создали свое авиаци-
онное подразделение, обза-

ВО ИМЯ 
НРАВСТВЕННОГО 
И ФИЗИЧЕСКОГО 
ЗДОРОВЬЯ
Заседание организационного 
комитета по подготовке и про-
ведению Ставропольского фо-
рума Всемирного Русского на-
родного собора провел в Пя-
тигорске заместитель пред-
седателя Правительства РФ – 
полномочный представитель 
Президента России в Северо-
Кавказском федеральном 
округе Александр Хлопонин.

Полпред отметил, что на недавнем 
заседании Совета по межнациональ-
ным отношениям в Уфе Президент 
России Владимир Путин поставил 
задачу активизировать исполнение 
региональных стратегий националь-
ной политики, особенно на Северном 
Кавказе. В этой связи, как сообщает 
пресс-служба полпредства, Алек-

сандр Хлопонин подчеркнул: «Нам не 
нужны «летописи» на тысячу страниц, 
нам нужен от каждого субъекта кон-
кретный план мероприятий, который 
планируется к реализации». Он при-
звал активнее привлекать потенциал 
неправительственного сектора - Об-
щественного совета Северо-Кавказ-
ского федерального округа, советов 
по молодежной политике и вопросам 
местного самоуправления при пол-
номочном представителе президен-
та, руководителей религиозных орга-
низаций традиционных конфессий. 

Второй ставропольский форум 
Всемирного Русского народного со-
бора запланирован на 20-21 декабря. 
Первый состоялся в прошлом году по 
благословению и под председатель-
ством Святейшего Патриарха Москов-
ского и всея Руси Кирилла. В его ра-
боте участвовали более полутора ты-
сяч человек. Событие получило ши-
рокий резонанс и массу положитель-
ных отзывов. В результате было при-
нято решение об открытии постоян-
но действующего на Северном Кав-
казе отделения Всемирного Русско-

го народного собора. К членам орг-
комитета в режиме видеосвязи обра-
тился митрополит Ставропольский и 
Невинномысский Кирилл. Он проин-
формировал собравшихся о прошед-
шем на минувшей неделе в Москве XVII 
Всемирном Русском народном собо-
ре. Как было отмечено, главная тема 
Ставропольского форума в этом году 
- «Нравственная и ответственная лич-
ность - основа сильного государства». 

Н. БЛИЗНЮК.

ДАЖЕ ЧИНОВНИКИ 
НЕ ПЛАТЯТ 
В Пятигорске под руковод-
ством зампредседателя Пра-
вительства РФ – полномочно-
го представителя Президен-
та России в СКФО А.  Хлопо-
нина состоялось совещание, 
где обсуждались итоги под-
готовки к осенне-зимнему пе-
риоду, а также вопросы та-
рифной политики в жилищно-

коммунальном хозяйстве реги-
онов округа.

Открывая встречу, вице-премьер 
отметил, что органы власти в реги-
онах смогли в полной мере подгото-
вить системы ЖКХ к приближающей-
ся зиме. Исполнено в целом и пору-
чение главы государства, касающе-
еся ограничения роста тарифов на 
коммунальные услуги – на Северном 
Кавказе расценки удалось удержать в 
рамках заданных показателей.

Вместе с тем, как было отмече-
но, серьезной проблемой для отрас-
ли остается ситуация с долгами. Кре-
диторская задолженность предприя-
тий ЖКХ по Северо-Кавказскому фе-
деральному округу перед ресурсо-
снабжающими организациями сегод-
ня превышает 25 млрд рублей и про-
должает увеличиваться. А. Хлопонин 
подчеркнул, что сложившееся поло-
жение обязывает региональные вла-
сти приглашать за круглый стол пред-
ставителей коммунальных организа-
ций и компаний-поставщиков. Судьба 
прежних долгов должна обсуждаться 
отдельно, но основной акцент в пере-

говорах необходимо сделать на пре-
дотвращении появления новых за-
долженностей.

При этом требуется повышение пла-
тежной дисциплины – причем как со 
стороны населения, так и со сторо-
ны организаций-потребителей. Пол-
пред также передал представите-
лям субъектов СКФО список регио-
нальных и муниципальных чиновни-
ков, имеющих серьезные долги по 
услугам жилищно-коммунального хо-
зяйства. Среди должников – руково-
дители в ранге зампредов республи-
канских правительств и глав органов 
местного самоуправления, депутаты. 
А. Хлопонин потребовал разобраться 
в каждом случае и принять в отноше-
нии неплательщиков адекватные ме-
ры. Кроме того, полпред добавил, что 
до конца года планируется заседание 
профильной правительственной ко-
миссии под руководством министра 
энергетики РФ Александра Новака, 
где будут делаться выводы об эффек-
тивности глав регионов в разрешении 
долговой проблематики.

Ю. ПЛАТОНОВА. 

АКТУАЛЬНО

Ответственная журналистика 

 ЛИЦОМ К ЛИЦУ 
На следующей неделе Ставрополье с 
экономической миссией посетит делега-
ция из Турции. Как поясняют в Торгово-
промышленной плате края, основной ак-
цент при общении ставропольских дело-
вых кругов и гостей будет сделан на разви-
тие торгово-экономического сотрудниче-
ства и заключение двусторонних взаимо-
выгодных соглашений. В Ставрополе и Пя-
тигорске пройдут так называемые «биржи 
контактов», где представители турецкого 
бизнеса смогут пообщаться с интересую-
щими их чиновниками и потенциальными 
партнерами, как говорится, лицом к лицу. 
Турция является одним из приоритетных 
бизнес-партнеров нашего региона. Так, в 
2012 году внешнеторговый оборот Став-
ропольского края с этой страной соста-
вил 131 млн долларов. На протяжении се-
ми лет наши предприниматели принимают 
активное участие в международном фору-
ме «Мост внешней торговли», который тра-
диционно проходит в Стамбуле.

Ю. ЮТКИНА.

 МЕДИЦИНСКИЙ ФОРУМ
В Ставрополе прошел VІІІ Общероссий-
ский медицинский форум, который со-
брал ведущих ученых страны и врачей-
практиков. Об этом сообщили в мин-
здраве края. Программа была насыщен-
ная, состоялись дискуссии по актуаль-
ным вопросам оказания доступной и ка-
чественной медицинской помощи, по 
профилактике заболеваний. Отдельно, в 
рамках научного симпозиума, врачи го-
ворили об особенностях внедрения инно-
ваций в практическое здравоохранение. 

Л. ВАРДАНЯН.

 У ПРАВОСЛАВНЫХ
ТУРКМЕНИИ

Епископ Пятигорский и Черкесский Фео-
филакт, временно управляющий Патри-
аршим благочинием приходов Русской 
православной церкви в Туркмениста-
не, совершил Божественную литургию 
в храме в честь иконы Божией Матери 
«Взыскание погибших» города Дашогу-
за. Строительство этого храма началось 
в 2003 году на средства ряда организа-
ций и пожертвования горожан. После бо-
гослужения епископ Феофилакт обсудил 
с настоятелем храма протоиереем Гри-
горием Побыловским ближайшие пер-
спективы развития приходской воскрес-
ной школы и пообщался с прихожанами. 

Н. БЫКОВА.

 С ПРЕДЛОЖЕНИЕМ - 
В КАССУ

С 11 по 15 ноября на железнодорожных 
вокзалах Пятигорска и Минеральных Вод 
в кассовых залах будут работать обще-
ственные приемные «Добро пожаловать-
ся». Здесь можно будет получить ответы 
на вопросы, связанные с пригородным 
железнодорожным сообщением. А кро-
ме того, заполнив специальные анке-
ты, у пассажиров появится возможность 
внести свои предложения по улучшению 
работы этого вида транспорта, сообща-
ет пресс-служба СКЖД.

Ф. КРАЙНИЙ.

 БАНДИТЫ УНИЧТОЖЕНЫ
Вчера в двух километрах от Пятигорска 
ликвидированы два члена бандподполья. В 
ночь на пятницу полицейские ГУ МВД Рос-
сии по СКФО, сообщает пресс-служба ве-
домства, проводя оперативно-разыскные 
мероприятия на территории садоводче-
ского товарищества «Русь», остановили 
для проверки подозрительные «Жигули» 
двенадцатой модели. Находившиеся в ав-
то люди открыли по полицейским стрельбу 
из автоматического оружия. Ответным ог-
нем один из них был уничтожен на месте, 
второй, скрываясь в одном из близлежа-
щих недостроенных домовладений, стал 
отстреливаться, а потом бросил гранату 
в сторону сотрудников полиции. В резуль-
тате перестрелки был ликвидирован и он. 
Пострадавших среди сотрудников поли-
ции нет. При осмотре в автомашине пре-
ступников было обнаружено ведро, зали-
тое монтажной пеной, в котором находи-
лось взрывное устройство. Прибывшими 
на место взрывотехниками адская машин-
ка уничтожена. С места происшествия так-
же изъяты два автомата Калашникова, гра-
ната, несколько сотен патронов и гранато-
мет. Личности ликвидированных бандитов 
устанавливаются. 

У. УЛЬЯШИНА.

 «ДОГНАЛ» ГРУЗОВИК
В Красногвардейском районе в результа-
те столкновения «Газели» и грузовика по-
страдали четыре человека. Как рассказа-
ли в отделе пропаганды УГИБДД ГУ МВД 
РФ по СК, 30-летний житель Волгодон-
ска, управлявший тентованной «Газе-
лью», не выдержал безопасную дистан-
цию и «въехал» в двигавшийся впереди 
ГАЗ-53. От удара грузовик упал набок, 
а «Газель» получила значительные по-
вреждения. Травмированы оба водите-
ля и две пассажирки, в том числе 14-лет-
няя школьница. 

Ю. ФИЛЬ.
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Т
АК, грех жаловаться на не-
внимание аудитории к стар-
товавшему всего полгода 
назад медиапроекту, кото-
рый получил название «Из-

вестные люди Ставрополья». 
(Детально познакомиться с ним 
можно по адресу www.vipstav.ru.) 

Несмотря на то что портал по-
явился сравнительно недавно, 
статистика уже пестрит впечат-
ляющими цифрами. За непол-
ные шесть месяцев он набрал 
свыше 230 тысяч просмотров и 
достиг уровня 35 тысяч индиви-
дуальных пользователей. Учи-
тывая контент ресурса, было бы 
наивно полагать, что география 
посетителей ограничивается 
исключительно краем. Интерес 
к «Известным людям Ставропо-
лья» активно проявляют москви-
чи и питерцы, ближайшие сосе-
ди - краснодарцы и ростовчане, 
а также население северокав-
казских республик. Есть и «за-
граничная раскладка»: жизнь 
нашего региона, как выясняет-
ся, крайне интересна жителям 
стран СНГ. Заглядывают на пор-
тал также из США, Канады, Из-
раиля, Ирана, Германии, Италии, 
Австралии - словом, со всех кон-
тинентов, за исключением разве 
что Антарктиды…

В чем же особенности про-
екта? Как бы пафосно ни зву-
чали эти слова, но это, на мой 
взгляд, уникальный для Ставро-
польского края просветитель-

ский проект. Он призван отме-
тить лучших бизнесменов, по-
литиков, ученых, деятелей ис-
кусства - людей, которыми по-
настоящему может гордиться 
наша земля. Портал уже содер-
жит подробную информацию бо-
лее чем о 230 известных людях 
края - наших современниках и 
тех, чье имя стало для Ставро-
полья уже легендой. Это храни-
лище продолжает регулярно по-
полняться. 

Структура каждой персо-
нальной страницы организова-
на таким образом, что вниманию 
посетителей представлен свое-
го рода «сайт в сайте». Здесь и 
фотографии, и биографические 
сведения об известном чело-
веке, и ссылки на публикации в 
прессе, комментарии посети-
телей.

Не секрет, что создание по-
добного ресурса на просторах 
так называемого ставнета на-
прашивалось уже давно. Взяться 
же за реализацию столь серьез-
ной задачи решился широко из-
вестный на Юге России бизнес-
мен Роман Савичев. Он возглав-
ляет ОАО «Юридическое агент-
ство «СРВ», с которым «Ставро-
польскую правду» связывает со-
глашение о партнерстве по ре-
ализации ряда проектов, в т. ч. 
газетной рубрики «Законный ин-
терес».

- Это абсолютно некоммерче-
ский проект, над воплощением 

Накануне этой даты журналисты 
встретились с председателем 
Северо-Кавказского банка
ОАО «Сбербанк России» 
Петром КОЛТЫПИНЫМ. 
Речь на пресс-конференции шла 
не только о достигнутых банком 
высотах и задачах на будущее. 
Удалось побеседовать о том, 
как отечественный банковский 
сектор оценивает нынешнюю 
финансовую обстановку и чем 
грозит населению и бизнесу 
текущее замедление темпов 
роста экономики. 

П
О ЗАМЕЧАНИЮ П. Колтыпина, объ-
ективные сложности в отечествен-
ной экономике действительно на-
лицо. Тем не менее Северный Кав-
каз, и это уже не раз было дока-

зано на практике, традиционно «выби-
вается» из общероссийских тенденций. 
Вот и сейчас в отличие от многих тер-
риторий каждый субъект СКФО демон-
стрирует неплохие перспективы для 
дальнейшего роста - бизнес конкурен-
тоспособен и регулярно выдвигает ин-
тересные проекты, при этом доволь-
но активно кредитуется и наращива-
ет вклады население. Подтверждени-
ем тому, отметил П. Колтыпин, служит 
в числе прочего и «самочувствие» Севе-
ро-Кавказского банка как крупнейшего 
игрока на региональном рынке: банк не 
пересматривал свои бизнес-ориентиры 
и планирует завершить год с прибылью 
в 16,6 млрд рублей. «Уже сейчас мы за-
работали 12,4 млрд рублей, что превы-
шает аналогичный показатель прошло-
го года в 1,3 раза, - сказал председа-
тель банка. - Рост кредитования кор-
поративного сектора, по прогнозам, 
составит не менее 33%, а физических 
лиц - 25%». 

Понимая, что экономический по-
тенциал региона намного больше, как 
прозвучало на пресс-конференции, 
Северо-Кавказский банк по-прежнему 
размещает больше денег, чем привле-
кает. Его инвестиционная активность 
уже получила большие масштабы. Об-
щий корпоративный ссудный портфель 
достиг объема в 123 млрд рублей. С уча-
стием банка в регионе реализуются де-
сятки крупных и сотни средних бизнес-
проектов в промышленности, АПК, 
торговле, строительстве, энергетике, 
транспорте, связи, сфере услуг. Велик 
и список потенциальных проектов, сре-
ди которых очень много аграрных.

- В этом году мы выступили инвесто-
рами проектов по расширению произ-
водств многолетнего партнера банка - 
ЗАО «Ставропольский бройлер», нача-
ли реализацию масштабного проекта 
«Сады КБР», профинансировали стро-
ительство многоэтажных жилых домов 
на Ставрополье, в Карачаево-Черкесии, 
Кабардино-Балкарии, Северной Осетии 
- Алании, Калмыкии, построили и запу-
стили современный мясокомбинат в 
Чечне, - рассказал П. Колтыпин. - У нас 
все больше точек экономического роста 
в республиках Северного Кавказа, что, 
на наш взгляд, хорошая, здоровая тен-
денция. Конечно, развивающаяся эко-
номика сама по себе не решает всех 
проблем Кавказа, но создает условия 
для позитивных изменений.

Потому банальная продажа банков-
ских продуктов уже перешла в разряд 
явлений вчерашнего дня. И Северо-
Кавказский банк делает акцент на пе-
реходе к полноценному финансовому 
партнерству. Именно этим стремле-
нием и обусловлено внедрение новых 
форматов обслуживания с заимствова-
нием мирового опыта, усовершенство-
вание дистанционных сервисов, модер-
низация филиальной сети, расширение 

сотрудничества с региональными орга-
нами власти. 

К слову, «СП» не раз сообщала, что 
Северо-Кавказский банк уже не первый 
год участвует в реализации территори-
альных программ стимулирования пред-
принимательства и повышения доступ-
ности жилья. Особый успех получила пи-
лотная для России программа по субси-
дированию жилищных кредитов, опро-
бованная в свое время как раз на Ставро-
полье. Для молодых семей, владеющих 
сертификатами на получение материн-
ского капитала, предусмотрены адрес-
ные предложения. Льготная процентная 
ставка, индивидуальные условия пога-
шения займа и возможность использо-
вать в качестве первоначального взно-
са средства маткапитала существен-

но облегчают молодым семьям покуп-
ку недвижимости. Подобные схемы бы-
ли удачно запущены также в Кабардино-
Балкарии и Северной Осетии. 

- В рамках этих программ в нынеш-
нем году одобрено 157 кредитов на 
186,7 млн рублей, - сообщил П. Колты-
пин. - Да и в целом мы фиксируем повы-
шение спроса на ипотеку, которая ста-
ла намного проще в оформлении и бла-
годаря различным проектам сейчас мо-
жет удовлетворить любой спрос. Всего 
за девять месяцев этого года Северо-
Кавказский банк предоставил жителям 
региона около 6700 ипотечных ссуд на 
сумму более 7 млрд рублей. 

В целом же Северо-Кавказский банк 
обслуживает 36% рынка кредитования 
населения. За девять месяцев населе-
нию выдано более 32,6 млрд рублей - 
рост розничного кредитного портфе-
ля составил 17%. Растет присутствие 
Северо-Кавказского банка и на реги-
ональном рынке привлечения средств 
физических лиц. На его долю приходит-
ся 72% от объема сбережений, разме-
щенных в кредитных организациях жи-
телями СКФО и Калмыкии, - это лучший 
результат среди территориальных бан-
ков Сбербанка России.

Кстати, в рамках разговора о сотруд-
ничестве с региональными властями 
П. Колтыпин, отвечая на вопрос корре-
спондента «СП», заметил, что ему импо-
нирует позиция врио губернатора Став-
рополья Владимира Владимирова, ко-
торый считает привлечение инвестиций 
в экономику края одной из актуальней-
ших задач. Только при этом условии воз-
можно ускорение социально-экономи-
ческого развития региона. Это прозву-
чало на одной из рабочих встреч, кото-
рую глава Ставрополья недавно про-
вел с руководителями ряда крупных 
компаний, работающих на территории 
края. Обсуждались меры по активиза-

ции предпринимательской инициативы, 
перспективы развития локомотивных 
отраслей. Председатель Северо-Кав-
казского банка, участвовавший в этом 
разговоре, отметил, что банк готов де-
литься собственным опытом и техноло-
гическими наработками. Как прозвуча-
ло, залог успешного развития  инвести-
ционного потенциала Ставропольского 
края - в тесном сотрудничестве и взаи-
мопонимании власти и бизнеса. 

- Высокие бизнес-показатели под-
тверждают растущую востребован-
ность банковских услуг как у корпора-
тивных, так и у частных клиентов. Радует 
то, что сегодня к нам приходят не толь-
ко потому, что Сбербанк надежный. Нас 
выбирают за профессионализм и луч-
ший сервис, - отметил П. Колтыпин. - За 
последние годы мы стали быстрее, эф-
фективнее, технологичнее и гибче. 

По словам председателя банка, вы-
сокое качество обслуживания остает-
ся главным приоритетом на ближай-
шее будущее. И чтобы еще раз взгля-
нуть на работу банка глазами клиен-
тов, услышать, чего они ждут, 12 ноября 
- в свой профессиональный праздник - 
Северо-Кавказский банк проведет спе-
циальную акцию. Клиенту, пришедше-
му в этот день в банк, будет предложе-
но оставить свой отзыв о качестве сер-
виса, и каждый получит памятный суве-
нир. «Ваше мнение станет для нас луч-
шим подарком и поможет создать банк, 
в который захочется возвращаться сно-
ва и снова», - отметил П. Колтыпин. 

Пресс-конференция, приуроченная 
к наступающему 172-летию Сбербанка, 
завершилась награждением победите-
лей ежегодного конкурса СМИ за луч-
шее освещение деятельности Северо-
Кавказского банка в 2013 году. 

ЮЛИЯ ЮТКИНА. 
Фото ЭДУАРДА КОРНИЕНКО.

Ставрополье в лицах и биографиях

Отзыв клиента - лучший подарок
12 ноября исполняется 172 года со дня основания сберегательного дела в нашей стране

Региональное поле Интернета, конечно, уже 
нельзя назвать скудным и совсем скучным, хотя 
многие согласятся, что таковым оно оставалось 
многие годы. Тем не менее констатируем: яркие 
проекты по-прежнему рождаются редко. Поэтому 
каждый новый ресурс, хоть чем-то выбивающийся 
из общего ряда, привлекает особое внимание 
публики, бороздящей просторы Сети. 

которого я размышлял несколь-
ко лет, - рассказывает он. - Око-
ло полугода заняла непосред-
ственно подготовительная ра-
бота: формировалась база дан-
ных, создавался дизайн и про-
рабатывалась структура сайта 
www.vipstav.ru. Он был запущен 
в июне - в день 15-летия «Юри-
дического агентства «СРВ». Уве-
рен, что проект окажется полез-
ным нашему краю. Медиапор-
тал предназначен для всех, ко-
му интересна история Ставро-

полья и небезразличен его се-
годняшний день. Это могут быть 
учащиеся, школьники и студен-
ты, журналисты и политики, со-
циологи и юристы, словом, со-
вершенно разные социальные 
группы. Очевидно, что люди за-
ходят, читают материалы, уходят 
и, самое главное, возвращаются. 
Значит, сайт с его нынешним на-
полнением и подачей информа-
ции нужен.

Кстати, говоря об особенно-
стях воплощения идеи, нельзя 

не сказать о том, что на медиа-
портале «Известные люди Став-
рополья» организовано рейтин-
говое голосование, чтобы заре-
гистрированные пользователи 
могли оценить вклад конкрет-
ного человека в благополучие 
региона. И эту возможность уже 
использовали многие: число от-
данных голосов уже перевалило 
за 120 тысяч. 

Наличие рейтинговой схемы 
- одна из причин, по которой, 
уверен Роман Савичев, интерес 
к медиапорталу в будущем могут 
проявить политтехнологи. «На-
родное голосование» наглядно 
выделяет тренд лидеров обще-
ственного мнения. 

- Понятно, что сегодня в це-
не остается объективная и опе-
ративная информация. Потому 
содержание медиапортала об-
новляется, не то чтобы еже-
дневно, а буквально ежечасно, 
- утверждает Роман Савичев. 
- Например, в новостном раз-
деле представлена только све-
жая и актуальная информация 
о главных событиях в крае и за 
его пределами. Новые публика-
ции, связанные с персоналия-
ми, их интервью и выступле-
ния немедленно пополняют ба-
зу данных. Таким образом, по-
сетители портала имеют воз-
можность быть в курсе совре-
менных информационных тен-
денций.

Тем более что, как и боль-
шинство продвинутых интернет-
ресурсов, «Известные люди 
Ставрополья» набирают попу-
лярность также за счет возмож-
ности следить за обновления-
ми во всех ключевых социаль-
ных сетях. Подписаться на но-
вости можно быстро, удобно и 
бесплатно. Вместе с тем такая 
подписка открывает посетите-

лям дополнительные возможно-
сти: добавлять новости на сайт, 
оставлять свои комментарии, 
просматривать скрытый текст и 
многое другое.

Не исключено, что скоро кон-
тент пополнится различными 
опросами, а также будут реали-
зованы другие творческие идеи. 

Остается добавить, что это 
один из ряда некоммерческих 
проектов юрагентства, реали-
зованных за последние годы. 
Так, успешным стало издание 
«Вестника хозяйственного пра-
восудия Южного и Северо-Кав-
казского федеральных округов». 
Он регулярно выходит с января 
2010 года и позволяет подроб-
но ознакомиться с материала-
ми различных категорий судеб-
ных дел, связанных, что понятно 
уже из названия, с осуществле-
нием предпринимательской де-
ятельности. Журнал находится 
в открытом доступе в Интерне-
те и распространяется бесплат-
но. Судя по отзывам, вестник 
стал помощником в профессио-
нальной деятельности юристов, 
предпринимателей, руководи-
телей предприятий, адвокатов 
и работников судебной систе-
мы. Ведь главная особенность 
журнала состоит в богатстве 
представленного практическо-
го материала, читатели получа-
ют не только конкретные поста-
новления и решения судебных 
инстанций, а комплексную ин-
формацию о том или ином спо-
ре, его историю. В каждой статье 
«Вестника» свой взгляд излагает 
юрист-практик, непосредствен-
но участвовавший в описывае-
мом им процессе, что не часто 
встретишь в современной су-
дебной периодике. 

ЮЛИЯ ПЛАТОНОВА.

П
РАЗДНИЧНЫЕ мероприятия прошли с большим размахом. Же-
ланным гостем на Дне станицы был председатель Думы Став-
ропольского края Юрий Белый. В последнее время благодаря 
усилиям правительства и Думы СК, а также местных властей в 
станице начали ремонт дорог, заменены окна в местной школе, 

в ближайших планах много дел, реализация которых позволит насе-
ленному пункту стать комфортнее для проживания, краше. Славит-
ся Барсуковская казачьими традициями. Станичники не забывают 
своих корней, поддерживают память о предках-казаках. Вот и в этот 
раз праздничный концерт, посвященный 188-летию Барсуковской, 
был наполнен казачьими песнями и плясками.

А. ИВАНОВ.

Умеют работать и отдыхать
Жители станицы Барсуковской Кочубеевского района отпраздновали 188-летие своей малой родины

КРАСОЧНЫЙ СТАЛ ЕЩЕ КРАШЕ
В поселке Красочном Ипатовского района прошла 
государственная приемка трех многоквартирных 
домов, в которых только что закончился 
капитальный ремонт.

Здешняя админи-
страция третий год 
подряд входит в кра-
евую программу по 
капремонту много-
этажек. За это время 
в поселке отремон-
тирован 21 много-
квартирный дом об-
щей площадью более 
12 тысяч квадратных 
метров. Теперь 487 
собственников жи-
лья могут спокойно 
жить в добротно отремонтированных домах еще много лет.

Н. БАБЕНКО.
Фото автора.

ПОСВЯТИЛИ В ЛИЦЕИСТЫ
Традиционное посвящение в лицеисты прошло 
в невинномысском лицее № 6 во время праздника 
в честь дня рождения этого общеобразовательного 
учреждения. 

За прошедшие пятнадцать лет здесь работало несколько экс-
периментальных площадок разного уровня. Ежегодно растет 
число учащихся - победителей городских, зональных, краевых 
олимпиад. Лицеисты успешно принимают участие в федерально-
окружных соревнованиях молодых исследователей «Шаг в буду-
щее». Несколько лет подряд они участвовали и выходили в фи-
нал интеллектуальной телевизионной игры «Умницы и умники», 
за что самые достойные были зачислены на льготных условиях 
в МГИМО. На празднике лицея клятву верности своему второму 
дому дали первоклашки (на снимке). А затем прошел большой 
концерт. Причем все номера - танцевальные, вокальные и т.д. - 
исполнили сами лицеисты: талантливых детей здесь предоста-
точно. А учащиеся, защищающие честь лицея на спортивных со-
ревнованиях, продемонстрировали свою физическую подготовку.

А. МАЩЕНКО.
Фото автора.

ОЛИМПИЙСКИЕ УРОКИ
Чем меньше времени остается до открытия 
зимних Олимпийских игр в Сочи, тем сильнее 
интерес ко всему, что с ними связано.

В 2013 году многие 
спортивные мероприя-
тия на Ставрополье бы-
ли посвящены этому со-
бытию. Яркими и запо-
минающимися праздни-
ками стали олимпийские 
уроки для детей и моло-
дежи, которые проводи-
ли наши  выдающиеся 
спортсмены. Один из та-
ких уроков провела в Но-
воалександровске сере-
бряный призер Олимпи-
ады в Барселоне 1992 го-
да в беге на 1500 метров, 
многократная чемпионка 
мира и Европы по легкой 
атлетике Людмила Рога-
чева. Ей помогали супруг, заслуженный тренер СССР Владимир 
Ткачев и дочь Анастасия, победительница краевых соревнова-
ний. В программе был на только рассказ Людмилы о том, как она 
пришла в легкую атлетику и чего в ней достигла, но и соревнова-
ния за многочисленные сувениры, медали, кубки. По заверше-
нии спортивных мероприятий В. Ткачев взял на карандаш пять 
юных легкоатлетов. 

 Когда победителей и призеров награждала их именитая зем-
лячка, вспомнилась Олимпиада в Барселоне, где мне посчастли-
вилось стать свидетелем триумфа Людмилы. Там у меня родилась 
очередная песня, посвященная олимпийскому движению и нашей 
замечательной землячке. Вот один из ее куплетов: 

Ночь над городом повисла чуть дыша,
Барселона как невеста хороша.
Олимпийцы спят, им снова снится бой, 
Старт и финиш, пьедестал весь золотой.

В. КРИУНОВ.
Секретарь олимпийского совета края, председатель 

федерации легкой атлетики СК.

ЮРИДИЧЕСКАЯ 
ПОМОЩЬ - 
БЕСПЛАТНО
В Ставрополе ветераны Ве-
ликой Отечественной вой-
ны, инвалиды, малоимущие, 
многодетные семьи и семьи 
с детьми-инвалидами могут 
получить бесплатные право-
вые консультации. Они про-
водятся в основном в юри-
дических клиниках при вузах. 
Юридические клиники рабо-
тают при Северо-Кав казском 
федеральном университете, 
Северо-Кавказском гума ни-
тар но-техническом институ-
те, филиале Российского го-
сударственного социального 
университета, Ставрополь-
ском институте управления, а 
также при Центре социальных, 
общественно-по литических и 
криминологических исследо-
ваний. В прошлом году здесь 
получили юридические кон-
сультации около 130 нуждаю-
щихся, в этом году – более 90. 
Для того чтобы получить бес-
платную правовую помощь, 
необходимо взять направле-
ние в управлении труда и со-
циальной поддержки насе-
ления по адресу: ул. Ленина, 
415б, каб.  101. Дополнитель-
ную информацию можно по-
лучить по телефону 56-54-80.

И. БОСЕНКО.

Специалисты краевого 
управления Россельхознадзора 
обнаружили в Труновском рай-
оне у одного из продавцов две 
тонны картофеля, зараженного 
картофельной молью. 

К
АК говорят специалисты, если кар-
тофель начала поражать моль, спа-
сти его нельзя. Клубни можно про-
варить и скормить животным. Вы-
брасывать поврежденные ово-

щи в контейнеры для мусора, на свал-
ки и другие предназначенные для это-
го места категорически нельзя, так как 
это только на руку этому опасному вре-
дителю: способствует дальнейшему его 
распространению. Необходимо зарыть 
пораженные клубни на глубину не ме-
нее одного метра, залив их хлорной из-
вестью.

Основной путь распространения 
картофельной моли - перевозка зара-
женных клубней. Очаги этого вредите-
ля зарегистрированы на территории 
Краснодарского края, Ростовской об-
ласти. На Ставрополье карантин по не-
му введен в девяти районах: Благодар-
ненском, Изобильненском, Ипатовском, 
Кочубеевском, Красногвардейском, Но-

воалександровском, Новоселицком, 
Петровском, Труновском. Управлени-
ем Россельхознадзора по СК установ-
лен фитосанитарный режим, ограничи-
вающий вывоз продукции (клубни кар-
тофеля и плоды овощных пасленовых 
культур) за пределы края и в свобод-
ные от карантинного объекта зоны ре-
гиона. Вывоз разрешается только при 

наличии необходимых сертификатов, 
выданных на основании проведенного 
обследования продукции. Специали-
сты также настоятельно рекомендуют 
при покупке картофеля на зиму внима-
тельно к нему присмотреться: на пора-
женных клубнях заметны узкие нитевид-
ные ходы под кожурой или внутри них 
диаметром не более двух-трех милли-
метров. Кожура над такими ходами под-
сыхает и сморщивается. 

Т. СЛИПЧЕНКО.

НЕБЫВАЛЫЙ УРОЖАЙ
В крае собран самый большой за последние 
семь лет урожай винограда - свыше 42,7 тысячи 
тонн, что в два раза больше, чем в прошлом году.

В 
ТРОЙКУ лидеров по 
валовому сбору вошло 
ЗАО СХП «Виноград-
ное», (более 8 тысяч 
тонн янтарной ягоды), 

ООО «Вина Прикумья - 2000» 
(свыше семи тысяч тонн), 
ЗАО «Левокумское» (более 
четырех тысяч тонн). После 
окончания уборки работы на 
виноградниках продолжают-
ся. В этом году планируется 
заложить более двухсот гек-
таров молодых виноградни-
ков и обрезать свыше 2 ты-
сяч гектаров плантаций ян-
тарной ягоды. Хозяйства полностью обеспечены посадочным ма-
териалом, произведенным на территории Ставрополья. Кстати, 
работая над повышением конкурентоспособности отрасли, ГКУ 
«Ставропольвиноградпром» вместе со специалистами хозяйств 
тесно сотрудничает с ведущими научными центрами страны. Сре-
ди них Северо-Кавказский зональный научно-исследовательский 
институт садоводства и виноградарства Краснодарского края, с 
которым разрабатываются проекты по вопросам виноделия. Со-
вместно со Ставропольским НИИ сельского хозяйства проводятся 
исследования по клональному размножению перспективных со-
ртов винограда методом in vitro, с Всероссийским НИИ виногра-
дарства и виноделия им. Я. Потапенко (г. Новочеркасск) - в сфе-
ре сортоиспытаний. Заключено соглашение между СНИИСХ и СПК 
САК «Большевик» Благодарненского района о выращивании кло-
нированных саженцев на территории института и дальнейшей за-
кладке посадок в самом хозяйстве. В крае началась подготовка 
к реализации крупных отраслевых инвестпроектов в следующем 
году. Так, в Петровском районе в ООО «Агрофирма «Калаусская»  
идет перевооружение завода по переработке винограда, будет 
заложено 130 гектаров виноградников, в КФХ Калашникова - 84 
гектара, в ООО «Кардинал» в Георгиевском районе - 77, в Ипатов-
ском около 300, примерно столько же в Минераловодском рай-
оне и ЗАО «Шишкинское» Благодарненского. По прогнозам ГКУ 
«Ставропольвиноградпром», реализация этих проектов на общей 
площади 1200 гектаров позволит создать дополнительно 500 ра-
бочих мест и получить налогов в бюджеты всех уровней около 96 
миллионов рублей.

Т. СЛИПЧЕНКО.

БОЙСЯ КАРТОФЕЛЬНОЙ МОЛИ

ПЕРЕВЕРТЫШИ
Два случая 
опрокидывания 
пассажирских 
микроавтобусов 
произошли 
с разницей 
меньше суток 
на Ставрополье. 

Т
АК, поздним вечером в 
минувший вторник в Ко-
чубеевском районе на 
федеральной автодо-
роге «Кавказ» упал на-

бок «Мерседес». По предва-
рительным данным, причи-
ной аварии стало пробитое 
колесо. Как рассказали в от-
деле пропаганды УГИБДД ГУ 
МВД РФ по СК, на момент ДТП 
в салоне находились два во-
дителя и 17 пассажиров. В ре-
зультате два человека полу-
чили травмы, в том числе и ру-
левой «Мерседеса». А утром 
в минувшу среду произошло 
опрокидывание маршрут-
ного такси № 7 в Буденнов-
ске. В «Газель», двигавшуюся 
по главной дороге, «влетел» 
ВАЗ-2114. От удара маршрут-
ка опрокинулась, четыре пас-
сажира получили ранения. 

Ю. ФИЛЬ.



БЫТ ЗАЕЛ
«Мы с мужем ужинали, выпивали. Слово за слово, 
между нами произошел конфликт. Муж приревновал 
меня, сильно разозлился и ударил рукой по лицу. 
Меня это обидело, и, когда он отвернулся, я не долго 
думая схватила кухонный нож и воткнула ему в спину» 
- так в допросе объясняет свои действия женщина, 
обвиняемая в причинении тяжкого вреда здоровью 
супруга. Ей грозит 8 лет лишения свободы. 

- Подобные ситуации со всеми вытекающими последствиями да-
леко не редкость в нашей практике, - говорит следователь по уго-
ловному делу капитан юстиции Марина Колтунова. - А предупре-
ждать такие преступления призвана ежеквартальная полицейская 
операция «Быт». 

Недавно стражи порядка подвели итоги очередного такого проф-
мероприятия. В течение недели 1000 сотрудников органов внутрен-
них дел - участковые, инспекторы по делам несовершеннолетних, 
сотрудники патрульно-постовой службы и  оперативники -  работа-
ли на предупреждение семейных дебошей. И за это время выявили 
16 преступлений, совершенных в сфере семейно-бытовых отноше-
ний,  и свыше тысячи административных правонарушений, на про-
филактический учет поставлены 211 человек. Как  оказалось, бо-
лее половины бытовых преступлений были совершены в нетрезвом 
состоянии, и поэтому в первую очередь внимание рейдующих бы-
ло направлено на неблагополучные семьи, состоящие на профуче-
тах в органах внутренних дел. Таких за неделю проверено более пя-
ти тысяч. Среди них много хронических алкоголиков и наркоманов.

С жителями края, склонными к совершению преступлений на бы-
товой почве, сотрудники полиции проводят профилактические бе-
седы, позволяющие  установить истинные причины возникновения 
семейных конфликтов и держать их под контролем. 

АННА АНИСИМОВА. 
Фото пресс-службы ГУ МВД России по Ставропольскому краю.

В
ЕРНУВШИСЬ домой, в Не-
винку,  Владимир Харченко 
долго не думал, куда идти 
работать - твердо решил 
связать свою судьбу с ор-

ганами правопорядка.
- Первое мое милицейское 

звание было такое же, как в ар-
мии, - старшина, -  вспомина-
ет он. - В 1991 году в Невинно-
мысске работало Закубанское 
муниципальное отделение ми-
лиции. Дел хватало: раскрытие 
краж, задержание хулиганов, 
наркоманов - в общем, мили-
цейские будни.

Толкового, инициативного 
сотрудника заметили, посту-
пило предложение работать 
в отделе уголовного розыска  
городского ОВД.  Накоплен-
ный опыт пригодился на сле-
дующем месте, когда трудился 
старшим оперуполномоченным 
управления по борьбе с органи-
зованной преступностью.

Ну а с 2004 года приступил 
Владимир Харченко к работе 
в линейном отделе внутрен-
них дел на станции «Невинно-
мысская» (сегодня это линей-
ный отдел полиции - ЛОП). Се-

годня в звании подполковника 
полиции работает в должности 
заместителя начальника ЛОП 
на станции «Невинномысская» 
по оперативно-разыскной де-
ятельности. Немало у Влади-
мира Ивановича ведомствен-
ных наград, но одной из самых 
важных  считает медаль «За за-
слуги перед Ставропольским 
краем», которой был удостоен 
в этом году. 

 Возглавляет линейный от-
дел полиции на станции «Не-
винномысская» подполков-
ник  полиции Александр Фро-
лов. Он и его подчиненные вы-
строили работу подразделения 
так, что работает оно как чет-
ко настроенный часовой меха-
низм. Каждый знает круг своих 
обязанностей, и выполняют их 
все, можно сказать, образцово. 
А иначе нельзя, ведь в ведении 
ЛОП  участок железной доро-

ги протяженностью 179 
километров - по терри-
тории Кочубеевского, 
Андроповского, Мине-
раловодского районов, 
Невинномысска, трех 
районов Карачаево-
Черкесии и города Чер-
кесска. Четыре вокза-
ла, двенадцать станций, 
две контейнерные пло-
щадки - все это тоже под 
надзором ЛОП. 

- Вопросов, проблем 
много, и все важные, - 
говорит Владимир Хар-
ченко. - Помогает опыт, 
наработанный ранее, в 
первую очередь опыт 
оперативной работы. 
Ведь кто такой опер? Это в 
одном лице и следователь, и 
дознаватель, и судмедэксперт, 
и эксперт-криминалист… Ну а  
главное - душа за свою рабо-
ту у оперативника должна бо-

П
О СЛОВАМ Алексея Сафо-
нова, в июне этого года на 
Ставрополье установлен 
своеобразный рекорд: ко-
личество зарегистриро-

ванного транспорта «перешаг-
нуло» за миллион единиц. Увели-
чилась и интенсивность транзит-
ных транспортных потоков через 
территорию края. Так, например, 
если еще в прошлом году через 
стационарный пост ДПС на гра-
нице Ставрополья и Кабардино-
Балкарии ежесуточно проходи-
ло 11,5 тысячи единиц авто, то в 
нынешнем - 16,5 тысячи.  Все эти 
факторы, естественно, не могли 
не сказаться на картине аварий-
ности. С начала года на Ставро-
полье произошли коло 2500 ав-
тоаварий, погибли более 400 и 

ранены 3159 человек, выявлено 
и пресечено 530000 (!) наруше-
ний ПДД.

Особую обеспокоенность вы-
звал шквал ДТП с маршрутками 
и автобусами, произошедший в 
эти дни (подробно «СП» расска-
зывала о них в номере за 6 ноя-
бря в материале «Череда авто-
аварий»). Однако, как отметил 
А. Сафонов, лишь в одном слу-
чае в этих ЧП виноват водитель 
пассажирского транспортного 
средства, а именно в трагедии, 
случившейся 2 ноября в Ново-
селицком районе. Тогда води-
тель маршрутной «Газели», со-
вершая обгон попутного КамА-
За, допустил с ним касатель-
ное столкновение. Итог плаче-
вен: два пассажира маршрутки 

погибли на месте, пять человек, 
в том числе и виновник ДТП, го-
спитализированы. И что приме-
чательно, за последние полто-
ра года этот горе-водитель 21 (!) 
раз привлекался к администра-
тивной ответственности за на-
рушение ПДД. А в тот роковой 
день и вовсе нелегально вышел 
на линию в качестве обычного 
«бомбилы».

Но в целом, по словам А. Са-
фонова,  по сравнению с про-
шлым годом количество ДТП с 
участием автобусов и маршру-
ток сократилось на 75 процен-
тов. Как этого удалось добиться 
стражам дорог?

- Помимо повседневной ра-
боты по выявлению и наказанию 
нарушителей среди водителей 
и собственников пассажирско-
го транспорта велась активная 
пропагандистская работа и про-
филактические мероприятия, - 
рассказал начальник УГИБДД. 
- Всего же с начала года выяв-
лено и пресечено более 25 ты-
сяч нарушений со стороны во-
дителей пассажирского транс-
порта, в среднем по 700 - 800 в 
сутки. От управления отстране-
ны  более 80 водителей, севших 
за руль автобусов и маршруток в 
состоянии опьянения.

Зашел разговор и о том, дали 
ли эффект введенные с 1 сентя-
бря меры,  ужесточающие адми-
нистративную ответственность 
по ряду правонарушений в об-
ласти безопасности дорожного 
движения. 

- Увеличение штрафов, не-
сомненно, позволило добиться 

позитивных изменений, - ска-
зал А. Сафонов. - Если брать су-
хие цифры статистики, мы име-
ем за сентябрь-октябрь этого го-
да уменьшение количества ДТП 
на четыре процента, погибших в 
них людей - на двенадцать про-
центов, число автоаварий по ви-
не пьяных водителей снизилось 
на семь процентов. Однако наи-
более ощутимый профилакти-
ческий эффект будет достиг-
нут примерно через 4-5 меся-
цев  после принятия первых ре-
шений судебными инстанциями 
о наложении крупных штрафов 
и долгосрочном лишении води-
тельских удостоверений.

Как известно, новаций в об-
ласти дорожной безопасности 
принято много. Так, например, 
с 5 ноября изменились правила 
выдачи водительских удостове-
рений. В частности, для управ-
ления мопедом и скутером, объ-
ем двигателя которых не пре-
вышает 50 кубических санти-
метров и на которых можно бы-
ло раньше «гонять» без доку-
ментов, теперь необходимо бу-
дет получить права новой кате-
гории «М». Получить водитель-
ское удостоверение на скутер 
или мопед теперь можно толь-
ко с 16 лет. Кроме того, введен 
и ряд подкатегорий: «А1», даю-
щая право   управлять двухко-
лесным транспортом с объемом 
двигателя не более 125 кубиче-
ских сантиметров; «В1» - для эк-
зотических трициклов и квадро-
циклов; «С1» - для автомобилей, 
разрешенная максимальная 
масса которых свыше 3,5 тон-

ны, но не превышает 7,5 тонны; 
«D1» - для пассажирского транс-
порта от девяти до шестнадца-
ти посадочных мест. 

Все бы хорошо, но ни учебных 
программ, ни соответствующих 
распоряжений министерств и 
ведомств для обучения в ав-
тошколах для получения требу-
емых законом новых водитель-
ских категорий и подкатегорий 
не существует. И хотел бы чело-
век отучиться и получить завет-
ную категорию «М» и ездить на 
мопеде на легальных основани-
ях, да негде. Так что теперь де-
лать владельцам легкого двух-
колесного транспорта? Гото-
вить штрафы или ставить сво-
их «коников» на прикол, пока си-
туация  не «утрясется»? По сло-
вам А. Сафонова, Госавтоин-
спекция до тех пор, пока не поя-
вятся на свет все необходимые 
образовательные программы и 
нормативно-правовая база, не 
собирается применять драко-
новские меры к скутеристам-
мопедистам и прочим автолюби-
телям без «нужной» категории в 
водительских правах. 

Не менее злободневным во-
просом стала проблема отсут-
ствия нужного количества пар-
ковок в городах края. Так, напри-
мер, в Ставрополе насчитыва-
ется всего 13700 паркомест, что 
составляет менее 20 процентов 
от  потребности. И пока муници-
пальные власти раскачиваются в 
вопросе строительства так необ-
ходимых краевому центру мно-
гоуровневых парковок, мы име-

ем то, что имеем, -  заставлен-
ные машинами газоны, обочи-
ны, проезжие части, бесконеч-
ные пробки и «автостычки». 

А то ли еще будет, когда че-
рез Ставрополье хлынет беско-
нечный автопоток желающих по-
бывать на Олимпиаде-2014 в Со-
чи? Этого времени наши стражи 
дорог ждут в нервном напряже-
нии, особенно если учесть, что 
часть ставропольских инспек-
торов убудет в Краснодарский 
край. Оставшимся же придется 
справляться с ситуацией на до-
рогах самостоятельно. Подозре-
ваю, что трудиться им придется 
без выходных и отгулов. 

- К этому периоду мы гото-
вимся интенсивно, - рассказал 
А. Сафонов. - Работаем по «пе-
рекрытию» административных 
границ с соседними региона-
ми, ужесточены досмотровые 
мероприятия транспорта на по-
стах ДПС, проходят учения под 
условным названием «Олимпиа-
да-2014». Так что, уверен, спра-
вимся. 

В связи с праздником А. Са-
фонову был задан такой вопрос: 
работой каких подразделений 
Госавтоинспекции Ставрополья 
он больше всего доволен?

- В этом плане я хотел бы от-
метить Буденновское, Железно-
водское ГИБДД, подразделение, 
обслуживающее федеральную 
автодорогу «Кавказ», - ответил 
главный государственный ин-
спектор БДД края.

ЮЛИЯ ФИЛЬ.
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СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА

Завтра - День сотрудника органов внутренних дел РФ
ДАТА

Е
ЩЕ в детстве родственни-
ки рассказали Андрею, что 
его прадед был полицей-
ским, но всерьез о профес-
сии стража порядка парень 

задумался в девятом классе. По-
влиял пример одного очень хо-
рошего знакомого, в то время 
оперуполномоченного в род-
ном селе Безопасном - Алек-
сандра Затона. У него была от-
личная выправка, строгая  фор-
ма и умение раскрывать разные, 
даже самые запутанные престу-
пления. Андрей стал усердно за-
ниматься: штудировал школь-
ные учебники, много часов про-
водил в спортзале и каждое утро 
бегал по пересеченной местно-
сти по шесть километров. Когда 
поступал в Астраханскую школу 
милиции, был настолько уверен 
в своих знаниях и физподготов-
ке, что нисколько не переживал и 

не сомневался в успешной сдаче 
экзаменов. И оказался прав. По-
том получил высшее образова-
ние по специальности «юриспру-
денция» в Белгородском универ-
ситете потребительской коопе-
рации. С 1999 года работал до-
знавателем, а с 1 января 2002-го 
в селе Безопасном  участковым. 

Первое  свое  дело  помнит  
хорошо. Как только приступил к 
выполнению обязанностей опер-
уполномоченного, пришлось за-
няться проверкой по заявлению 
известной в селе гражданки. Та  
любила писать огромные, на не-
сколько листов, жалобы и посто-
янно в чем-то разбираться с со-
седями и местной властью. «Бо-
евое крещение», а точнее, вы-
слушивание многочисленных 
претензий длилось не менее пя-
ти часов. Выдержал. И даже на-
правил материал проверки для 

ПАМЯТИ 
ГЕНЕРАЛА
В преддверии профессионального праздника 
в полицейском главке края в торжественной 
обстановке была установлена мемориальная 
доска бывшему начальнику краевого УВД 
генерал-лейтенанту Александру Коновалову, 
ушедшему из жизни более четверти века назад. 
Он возглавлял милицию Ставрополья с 1974  
по 1986 год и умер, как говорится, на боевом посту.  
Награжден орденом Трудового Красного Знамени, 
медалями «За боевые заслуги», «За победу 
над Германией», «За победу над Японией» и другими.

В 
ЦЕРЕМОНИИ открытия мемориальной доски приняли участие 
руководство ГУ МВД РФ по СК, ветераны службы и родствен-
ники А. Коновалова.

- Александр Тимофеевич выделялся из общего строя руко-
водителей, - отметил в своем выступлении начальник ГУ МВД 

РФ по СК Александр Олдак. - Несмотря на высокий ранг, он ежеднев-
но принимал участие в жизни подчиненных, и не только по служеб-
ной линии. Благодаря его организаторским качествам было постро-
ено несколько жилых домов. Сотни семей сотрудников впервые об-
рели собственное жилье, получили тот самый крепкий тыл. При нем 
впервые были созданы передвижные пункты милиции. Жизненный 
и служебный путь Александра Коновалова - пример для сотрудни-
ков органов внутренних дел.

В завершение торжественного мероприятия собравшиеся воз-
ложили цветы к памятнику «Сотрудникам правопорядка - благодар-
ное Ставрополье» и мемориальной доске генерала Коновалова. Всех 
погибших почтили минутой молчания.

ЮЛИЯ ФИЛЬ.
Фото пресс-службы ГУ МВД РФ по СК.

НА ДОРОГЕ ВСЕГДА ЖАРКО

Завтра в рамках  Всероссийского конкурса 
«Народный участковый» закончится финальное 
онлайн-голосование за лучшего «Анискина» страны. 
Ставрополье представляет победитель краевого 
этапа конкурса участковый уполномоченный 
отдела МВД России по Труновскому району 
майор полиции Андрей Якшин. 

В БЕЗОПАСНОМ - БЕЗОПАСНО

ВСЕ ПРОБЛЕМЫ ВАЖНЫЕ

рассмотрения в прокуратуру.
В Безопасном относительно 

безопасно, поскольку лучший 
участковый Ставрополья серьез-
ное внимание уделяет профи-
лактике правонарушений и кри-
минальных проявлений. Но пре-
ступления все-таки случаются 

и там, правда, не часто. Напри-
мер, селяне угрожают друг другу 
убийством, дерутся и порой ба-
нально крадут. Не так давно Ан-
дрей Васильевич установил зло-
дейку, несколько раз ударившую 
своего отчима молотком по го-
лове. Мужчина подвергся напа-
дению, когда вместе с падчери-
цей и веселой компанией пре-
давался хмельному возлиянию. 
«Доченька», поколотив папашу и 
отправив его в бессознательном 
состоянии на больничную койку, 
орудие нападения выбросила в 
бассейн. Но А. Якшин нашел и 
молоток, и свидетелей драки. 
Сейчас девица находится под 
следствием. 

Участковый вспоминает и 
весьма забавную (если это опре-
деление вообще применимо к 
преступлению) кражу. Ночью в 
центре Безопасного со стены 
магазина кто-то оторвал (!) и по-
хитил банковский терминал. Ан-
дрей Васильевич вместе с опе-
ративниками выяснил, что «де-
нежный ящик» «увели» с помо-
щью прикрепленного к автомо-
билю троса. Вскоре машина и во-
ришки (парни из соседнего села) 

были вычислены. Злоумышлен-
ники указали место, куда спря-
тали терминал и чуть ли не со 
слезами на глазах поведали по-
трясающую историю. Когда они 
на берегу реки вскрыли банков-
ское имущество, то сильный по-
рыв ветра вмиг поднял в воздух 
все бумажные денежки. И ни од-
на купюра ночным похитителям 
не досталась! Тогда со злости 
и досады преступники утопили 
«железяку» на большой глубине.         

Или вот еще. Женщина обра-
тилась к участковому с заявле-
нием, что у нее пропало три по-
росенка.  Оперуполномоченный 
обошел соседние дворы, про-
верил постройки и пристрой-
ки, приусадебное хозяйство, но 
тщетно. И лишь на следующий 
день глуховатый пенсионер, 
живший рядом с пострадавшей 
и во время масштабных поисков 
мирно спавший у себя дома, воз-
вестил о том, что беглецы нахо-
дятся у него. 

Непосредственный шеф А. Як-
шина, исполняющий обязанно-
сти начальника отдела участко-
вых уполномоченных ОМВД Рос-
сии по Труновскому району капи-

тан полиции Роман Бардацкий, 
отзывается о своем подчинен-
ном  как о целеустремленном 
полицейском, всегда выполня-
ющем поставленные перед ним 
задачи любой сложности.

- Андрей Васильевич поль-
зуется большим и заслуженным 
авторитетом у жителей села, 
поскольку по первому их зову 
приходит на помощь, - говорит 
Р. Бардацкий. - И, кстати, мно-
гие преступления раскрывают-
ся как раз благодаря информа-
ции, полученной им от добро-
вольных, искренне доверяю-
щих помощников.  Считаю, что 
А. Якшин по праву назван луч-
шим участковым в крае.  

Примечательно, что Андрей 
Васильевич положил начало 
полицейской династии Якши-
ных - его младший брат Федор  
служит в ОМВД России по Тру-
новскому району экспертом-
криминалистом. Будем надеять-
ся, что А. Якшин станет лучшим 
участковым и во всей России.  

ИГОРЬ ИЛЬИНОВ
Фото ДМИТРИЯ СТЕПАНОВА.  

Владимир Харченко 
с детства любил 
дисциплину и порядок. 
Еще до армии он 
занимался боксом, были 
в его активе прыжки 
с парашютом. Мечтал 
попасть в ВДВ, но судьба 
распорядилась 
по-другому: направили 
Владимира в Группу 
советских войск в 
Германии. Служил 
в Потсдаме  - там 
дислоцировалась 
учебная артиллерийская 
бригада. Дослужился 
до замкомвзвода, 
правда, заканчивать 
«срочную» пришлось уже 
на Украине. 

Дни накануне 
профессионального 
праздника 
у ставропольской 
Госавтоинспекции 
выдались горячими: 
с начала месяца в регионе 
произошло шесть ДТП 
с участием пассажирского 
транспорта, в которых 
погибли четыре 
и пострадали около двух 
десятков человек.  
Но дата есть дата, и, чтобы 
подвести итоги нелегкого 
труда по обеспечению 
безопасности дорожного 
движения, начальник 
ГИБДД Ставрополья 
Алексей Сафонов  собрал  
пресс-конференцию. 

леть, равнодушных людей эта 
профессия не терпит. 

Я поинтересовался у своего 
собеседника: в чем специфика 
работы транспортной полиции?

- Пассажир должен ком-

фортно, без ЧП проследовать 
из пункта А в пункт Б. Коррект-
ность в общении с пассажи-
рами, вежливость - это долж-
но присутствовать у сотрудни-
ков транспортной полиции. Ну 
а если случилась беда с чело-
веком, наша задача - опера-
тивно оказать помощь, найти и 
изобличить злоумышленников, 
посягнувших на имущество или 
жизнь человека. 

Нечастые часы отдыха Вла-
димир Харченко любит посвя-
щать  прогулкам, рыбалке. А еще 
в нем, наверное, пропадает та-
лант… агронома.  Капризное де-
ревце лимона, над которым взял 
шефство Владимир Иванович, в 
его кабинете расцвело. Не за го-
рами и сбор урожая…

АЛЕКСАНДР МАЩЕНКО.
Невинномысск. 

Фото автора.

Управление труда и социальной поддержки 
населения по осуществлению отдельных 
государственных полномочий в Ставрополе 
напоминает о том, что бывшие несовершен-
нолетние узники фашизма вправе 
рассчитывать на социальную помощь. 

ПОМОЩЬ УЗНИКАМ 
ФАШИЗМА

В 
СРЕДНЕМ за год помощь 
центра  получают около пя-
тисот ребят с тяжелыми не-
дугами. Квалифицирован-
ные специалисты, новей-

шее оборудование, различные 
программы - все для того, чтобы 
в прямом смысле поднять ребен-
ка на ноги, научить ходить, гово-
рить... Да и просто радоваться 
жизни. В последние годы здесь 
успешно используют  канистера-
пию (реабилитацию с помощью 
собак), иппотерапию (лечебную 
верховую езду), механотерапию,  
криотерапию (терапия холодом), 
роликотерапию.  А теперь еще и 
мультфильмы создают вместе с 
детворой!

Красочные видеоролики рож-
даются в небольших группах. 
Для создания 5-7-минутного 
фильма требуется около 70 ча-

сов коллективного труда. 
...К первому занятию с детьми 

у педагогов Ольги Степановой и 
Натальи Сазоновой все было го-
тово: карандаши и фломастеры, 
листы цветной бумаги, ножни-
цы, пластилин. За дверью уже с 
нетерпением толпилась первая 
группа учеников.  

Дверь в кабинет открылась, 
Ольга Степанова пригласила 
учеников войти. Первые мину-
ты занятия дети, затаив дыха-
ние, слушали о том, как создают-
ся мультфильмы. Конечно, каж-
дый хотел приступить к рабо-
те как можно быстрее, поэтому, 
когда ученикам вручили все ин-
струменты, они с азартом нача-
ли придумывать сюжет. Не про-
шло и пяти минут, как идея  была 
готова. Мультфильм этой группы 
будет об осени, решили на сове-

МУЛЬТФИЛЬМЫ, СОЗДАННЫЕ ДЕТЬМИ

те. В основу сюжета юных режис-
серов, сценаристов и художни-
ков легла история о том, как, пу-
тешествуя по просторам земли, 
небольшой поезд знакомится с 
прекрасной природой. Во вре-
мя занятия группа распределя-
ла,  кто чем будет заниматься, 
какие декорации использовать 
для мультфильма. Процесс этот 
длительный и трудоемкий. Прой-
дет не одно занятие, прежде чем 

юные создатели увидят резуль-
тат своего творчества на голу-
бом экране.  

 Поясним, что программа ре-
абилитации и творческой соци-
ализации детей «Мульттерапия» 
- региональный проект, он поя-
вился благодаря поддержке ми-
нистерства труда и социальной 
защиты населения Ставрополь-
ского края. Было закуплено не-
обходимое техническое обору-

дование, подготовлены специ-
алисты. 

 - Признаюсь, возникали со-
мнения, можно ли детям с огра-
ниченными возможностями здо-
ровья предлагать такой сложный 
метод реабилитации. А когда на-
чали работать, то поняли, что не 
ошиблись, - рассказывает заме-
ститель директора Галина Неве-
черя.

У детей появилась мотива-
ция к занятиям. Синтез различ-
ных видов деятельности позво-
ляет пробудить интерес, любо-
пытство к окружающему миру. В 
общении со сверстниками у ре-
бенка развиваются коммуника-
тивные навыки, он начинает осо-
знавать свою роль в обществе, 
объясняют специалисты. Есть 
и более серьезные результаты: 
улучшаются зрительное и слухо-
вое восприятие, память, логиче-
ское мышление, речь, воображе-
ние. Формируются личностные 
качества ребенка - ответствен-
ность, инициативность, само-
стоятельность. 

И это дорогого стоит, ведь ма-
мы спешат сюда, порой на руках 
неся своего малыша, который до 
поры до времени не может пред-
ставить, что начнет двигаться са-
мостоятельно. Некоторым детям 
в течение года требуется прой-

ти не один цикл реабилитации. 
Важно, что в центре с маленьки-
ми пациентами, имеющими тя-
желые недуги, работают не про-
сто профессиональные сотруд-
ники, а чуткие, неравнодушные 
люди. Даже отчаявшиеся роди-
тели находят здесь помощь.

- Когда рождается в семье 
«особенный» ребенок, взрос-
лые порой находятся в полной 
растерянности. Возникают да-
же мысли отдать его в интернат. 
Один из хороших способов сбли-
зить взрослых с ребенком - это 
мульттерапия, ведь родители то-
же начинают вместе с детьми со-
чинять сценарии, лепить, клеить, 
рисовать. В некоторых семьях 
это перерастает в общее хобби, 
- замечает Галина Невечеря. 

Сегодня в планах сотрудни-
ков центра расширить кабинет 
мульттерапии, внедрить про-
грамму семейных занятий и ор-
ганизовать в марте фестиваль 
мультипликационных фильмов.  
Они точно знают: какое бы слож-
ное заболевание ни было у ре-
бенка, в нем заложен большой 
потенциал для творчества, ко-
торым он готов делиться с окру-
жающими.

ЛУСИНЕ ВАРДАНЯН. 
Фото автора.

В октябре в  Ставрополе состоялась торжественная 
церемония награждения победителей регионального 
этапа национальной премии «Гражданская 
инициатива». Напомним, она присуждалась 
за наиболее значимые достижения в социальной 
сфере. Тогда жюри высоко оценило проект «Дети 
с ограниченными возможностями здоровья 
и волшебный мир мультипликации», который 
реализуется в Ставропольском реабилитационном 
центре для детей и подростков с ограниченными 
возможностями здоровья.  Подробнее о  новой 
методике нам рассказали уже в стенах учреждения.В

О-ПЕРВЫХ, это ежемесяч-
ная денежная выплата, ко-
торая подлежит ежегод-
ной индексации. С 1 апре-
ля 2013 года ее размер со-

ставляет 3034,16 рубля, при на-
личии инвалидности - 4045,56 
рубля. Выплачивается она тер-
риториальными органами Пен-
сионного фонда РФ.

Во-вторых, с 1 мая 2005 го-
да бывшим несовершеннолет-
ним узникам фашизма Пенси-
онный фонд выплачивает до-
полнительное ежемесячное ма-
териальное обеспечение в раз-
мере одной тысячи рублей.

Этой же категории горожан 
органы социальной защиты ком-
пенсируют расходы на оплату 
жилого помещения и коммуналь-
ных услуг. За счет средств бюд-
жета несовершеннолетним узни-
кам фашизма выдается бесплат-
ный проездной билет на проезд 

в муниципальных автобусах и 
троллейбусах. 

Органы социальной защи-
ты выдают дисконтные карты 
и талоны для льготного обслу-
живания этой категории горо-
жан и предоставляют ряд дру-
гих льгот. 

В настоящее время социаль-
ную помощь получают около 70 
несовершеннолетних узников. 

Дополнительную информа-
цию можно получить в Ставро-
польском городском совете ве-
теранов (тел. (8652) 26-55-62) 
или в управлении труда и со-
циальной поддержки населе-
ния по осуществлению отдель-
ных государственных полномо-
чий в городе Ставрополе (тел.: 
(8652) 56-49-05, 56-49-41).

Подготовила И. БОСЕНКО.
По данным пресс-службы 

администрации Ставрополя.
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ПРИКАЗ
министерства социальной защиты 
населения Ставропольского края

03 октября 2013 г.                            г. Ставрополь                              № 315

Об утверждении типового административного 
регламента предоставления органами социальной 
защиты населения администраций муниципальных 
районов и городских округов Ставропольского края 

государственной услуги 
«Назначение и осуществление ежемесячной денежной 

выплаты ветеранам труда и лица, проработавшим 
в тылу в период с 22 июня 1941 года по 9 мая 1945 года 

не менее шести месяцев, исключая период работы 
на временно оккупированных территориях СССР, 

либо награжденным орденами или медалями СССР 
за самоотверженный труд в период 

Великой Отечественной войны»

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить прилагаемый типовой административный регламент 
предоставления органами социальной защиты населения админи-
страций муниципальных районов и городских округов Ставрополь-
ского края государственной услуги «Назначение и осуществление 
ежемесячной денежной выплаты ветеранам труда и лицам, прора-
ботавшим в тылу в период с 22 июня 1941 года по 9 мая 1945 года не 
менее шести месяцев, исключая период работы на временно окку-
пированных территориях СССР, либо награжденным орденами или 
медалями СССР за самоотверженный труд в период Великой Оте-
чественной войны».

2. Абзац второй пункта 1 приказа министерства социального раз-
вития и занятости населения Ставропольского края от 30 декабря 
2011 г. № 389 «Об утверждении административных регламентов пре-
доставления государственных услуг» признать утратившим силу.

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 
временно исполняющую обязанности заместителя министра Ма-
монтову 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 03 октября 2013 г. № 315

ТИПОВОЙ АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
предоставления органами социальной защиты населения админи-

страций муниципальных районов и городских округов Ставрополь-
ского края государственной услуги «Назначение и осуществление 
ежемесячной денежной выплаты  ветеранам труда и лицам, прора-
ботавшим в тылу в период с 22 июня 1941 года по 9 мая 1945 года не 
менее шести месяцев, исключая период работы на временно окку-
пированных территориях СССР, либо награжденным орденами или 

медалями СССР за самоотверженный труд в период 
Великой Отечественной войны»

1. Общие положения

1.1. Типовой административный регламент предоставления орга-
нами социальной защиты населения администраций муниципальных 
районов и городских округов Ставропольского края государствен-
ной услуги «Назначение и осуществление ежемесячной денежной 
выплаты ветеранам труда и лицам, проработавшим в тылу в пери-
од с 22 июня 1941 года по 9 мая 1945 года не менее шести месяцев, 
исключая период работы на временно оккупированных территори-
ях СССР, либо награжденным орденами или медалями СССР за са-
моотверженный труд в период Великой Отечественной войны», (да-
лее соответственно – Административный регламент, органы соцза-
щиты, государственная услуга, ЕДВ, труженики тыла), определяет 
стандарт и порядок предоставления государственной услуги вете-
ранам труда и труженикам тыла, проживающим на территории Став-
ропольского края. 

1.2. Круг заявителей
Заявителями являются:
ветераны труда, являющиеся гражданами Российской Федера-

ции, имеющие регистрацию по месту постоянного жительства или 
временного пребывания на территории Ставропольского края, по-
лучающие пенсию в соответствии с Законом Российской Федера-
ции «О трудовых пенсиях в Российской Федерации»;

ветераны труда, являющиеся гражданами Российской Федера-
ции, имеющие регистрацию по месту постоянного жительства или 
временного пребывания на территории Ставропольского края, до-
стигшие возраста 55 лет для женщин и 60 лет для мужчин, получа-
ющие пенсию по иным основаниям или пожизненное содержание 
за работу (службу);

лица, проработавшие в тылу в период с 22 июня 1941 года по 9 мая 
1945 года не менее шести месяцев, исключая период работы на вре-
менно оккупированных территориях СССР, либо награжденным орде-
нами или медалями СССР за самоотверженный труд в период Великой 
Отечественной войны, имеющие регистрацию по месту постоянного 
жительства или временного пребывания на территории Ставрополь-
ского края (далее соответственно - ветераны труда, труженики тыла).

От имени заявителя могут обращаться их законные представи-
тели.

1.3. Требования к порядку информирования о предоставлении 
государственной услуги

1.3.1. Информация о местонахождении и графике работы орга-
на соцзащиты____________________________________________ .

Для предоставления государственной услуги обращение заяви-
теля в другие органы и организации не требуется.

Информация о местонахождении и графике работы организаций, 
участвующих в предоставлении государственной услуги:

управления Пенсионного фонда по ______________ району (го-
роду) ____________________________ .

Информация о местонахождении и графиках работы многофунк-
циональных центров предоставления государственных и муници-
пальных услуг (далее – МФЦ) 

_________________________________________________ .
1.3.2. Справочные телефоны органа соцзащиты 

______________________.
Справочные телефоны МФЦ_______________________, в том чис-

ле номер телефона автоинформатора_________________________.
Справочные телефоны организаций, участвующих в предостав-

лении государственной услуги:
управления Пенсионного фонда по ______________ району (го-

роду) ____________________________________________________
____ .

1.3.3. Адрес официального сайта органа соцзащиты 
_________________________, адрес электронной почты  ________
____________________________________________.

Адреса официальны сайтов и электронной почты организаций, 
участвующих в предоставлении государственной услуги:

управления Пенсионного фонда по ______________ району (го-
роду) ____________________________, ________________________
____________ .

1.3.4. Получение информации заявителем по вопросам предо-
ставления государственной услуги, а также сведений о ходе предо-
ставления государственной услуги осуществляется при:

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

адресу: ___________;
с использованием информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» (далее – сеть Интернет) путем направления обращений 
в федеральную государственную информационную систему «Еди-
ный портал государственных и муниципальных услуг (функций)» (да-
лее – Единый портал) по адресу: www.gosuslugi.ru и государствен-
ную информационную систему Ставропольского края «Портал госу-
дарственных и муниципальных услуг (функций), предоставляемых 
(исполняемых) органами исполнительной власти Ставропольского 
края и органами местного самоуправления муниципальных обра-
зований Ставропольского края» (далее - региональный портал) по 
адресу: www.26gosuslugi.ru;

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

ющая информация:
текст настоящего 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 назначение ЕДВ;
о сроке предоставления государственной услуги;
о перечне документов, необходимых для принятия решения о 

назначении и осуществлении ЕДВ, комплектности (достаточности) 
представленных документов;

об источнике получения документов, необходимых для принятия 
решения о назначении и  осуществлении ЕДВ;

о телефонах для обжалования действий (бездействия) и реше-
ний, осуществляемых и принимаемых в ходе предоставления госу-
дарственной услуги.

Сведения о перечислении ЕДВ заявитель или его уполномочен-

ный представитель может получить только посредством личного по-
сещения органа соцзащиты или МФЦ при предъявлении паспорта. 

2. Стандарт предоставления услуги

2.1. Наименование государственной услуги
Наименование государственной услуги – назначение и осущест-

вление ежемесячной денежной выплаты  ветеранам труда и лицам, 
проработавшим в тылу в период с 22 июня 1941 года по 9 мая 1945 
года не менее шести месяцев, исключая период работы на времен-
но оккупированных территориях СССР, либо награжденным орде-
нами или медалями СССР за самоотверженный труд в период Ве-
ликой Отечественной войны.

2.2. Наименование органа, предоставляющего государствен-
ную услугу 

Государственная услуга предоставляется органом соцзащиты 
по месту постоянного жительства или временного пребывания за-
явителя.

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, утвержденный постановлением Правительства Ставро-
польского края от 24 июня 2011 г. № 250-п.

2.3. Описание результата предоставления государственной услу-
ги

Результатом предоставления услуги являются:
назначение ЕДВ ветеранам труда и труженикам тыла;
отказ в назначении ЕДВ ветеранам труда и труженикам тыла;
прекращение осуществления ЕДВ ветеранам труда и тружени-

кам тыла.
2.4. Срок предоставления государственной услуги, срок приоста-

новления предоставления государственной услуги, в случае если 
возможность приостановления предусмотрена нормативными пра-
вовыми актами Российской Федерации, нормативными правовы-
ми актами Ставропольского края, сроки выдачи (направления) до-
кументов, являющихся результатом предоставления государствен-
ной услуги

Срок предоставления государственной услуги не может превы-
шать 3 рабочих дней со дня принятия заявления со всеми необхо-
димыми документами. В случае предоставления документов через 
МФЦ срок предоставления государственной услуги увеличивает-
ся на 2 рабочих дня.

Возможность приостановления предоставления государствен-
ной услуги нормативными правовыми актами Российской Федера-
ции, нормативными правовыми актами Ставропольского края не 
предусмотрена.

2.5. Перечень нормативных правовых актов Российской Федера-
ции и нормативных правовых актов Ставропольского края, регули-
рующих предоставление государственной услуги, с указанием их 
реквизитов и источников официального опубликования

Предоставление государственной услуги осуществляется в со-
ответствии с:

Конституцией Российской Федерации;1

Законом Российской Федерации от 25 июня 1993 года № 5242-I 
«О праве граждан  Российской Федерации на свободу передвиже-
ния, выбор места пребывания и жительства в пределах  Российской 
Федерации»;2

Федеральным законом от 06 октября 1999 года № 184 - ФЗ «Об 
общих принципах организации законодательных (представитель-
ных) и исполнительных органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации»;3

Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации»;4

Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об орга-
низации предоставления государственных и муниципальных услуг»5;

Федеральным законом от 06 апреля 2011 года № 63-ФЗ «Об элек-
тронной подписи»6;

Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О пер-
сональных данных»7;

постановлением Правительства Российской Федерации от 17 
июля 1995 г. № 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»8;

постановлением   Правительства   Российской Федерации от 
07 июля 2011 г. № 553 «О порядке оформления и представления 
заявлений и иных документов, необходимых для предоставле-
ния государственных и (или) муниципальных услуг, в форме элек-
тронных документов»9;

постановлением Правительства Российской Федерации от 16 ав-
густа 2012 г. № 840 «О порядке подачи и рассмотрения жалоб на ре-
шения и действия (бездействие) федеральных органов исполнитель-
ной власти и их должностных лиц, федеральных государственных 
служащих, должностных лиц государственных внебюджетных фон-
дов Российской Федерации»10;

Законом  Ставропольского края от 07 декабря 2004 г. № 103-кз 
«О мерах социальной поддержки ветеранов»11;

Законом  Ставропольского  края  от  11  декабря  2009  г.  № 92-кз  
«О  наделении  органов  местного  самоуправления   муниципаль-
ных районов и городских округов в Ставропольском крае отдельны-
ми государственными полномочиями Российской Федерации, пе-
реданными  для осуществления органам государственной власти 
субъекта Российской Федерации, и отдельными государственными 
полномочиями Ставропольского края в области труда и социальной 
защиты отдельных категорий граждан»12;

постановлением Правительства Ставропольского края от 01 де-
кабря 2006 г. № 149-п «О некоторых вопросах по реализации закона 
Ставропольского края «О мерах социальной поддержки ветеранов»13;

постановлением Правительства Ставропольского края от 21 ян-
варя 2009 г. № 4-п «О мерах по реализации законов Ставропольского 
края «О мерах социальной поддержки жертв политических репрес-
сий» и «О мерах социальной поддержки ветеранов»14;

а также последующими редакциями указанных нормативных пра-
вовых актов.

2.6. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в со-
ответствии с нормативными правовыми актами Российской Феде-
рации и нормативными правовыми актами Ставропольского края 
для предоставления государственной услуги и услуг, необходимых 
и обязательных для предоставления государственной услуги, под-
лежащих представлению заявителем, способы их получения заяви-
телем, в том числе в электронной форме, порядок их представления

2.6.1. Для назначения ЕДВ заявитель представляет по месту жи-
тельства (пребывания) в орган соцзащиты или в МФЦ следующие 
документы:

заявление о назначении ежемесячной денежной выплаты (по фор-
ме согласно приложению 2 к типовому административному регла-
менту);

паспорт или иной документ, удостоверяющий личность;
удостоверение ветерана труда (для ветеранов труда, ранее не 

представлявших удостоверение в органы соцзащиты, а также для 
лиц, которым оно выдано органами исполнительной власти или ор-
ганами местного самоуправления других субъектов Российской Фе-
дерации);

пенсионное удостоверение (для ветеранов труда, достигших воз-
раста 55 лет для женщин и 60 лет для мужчин, не получающих пен-
сию в соответствии с Законом Российской Федерации «О трудовых 
пенсиях в Российской Федерации»).

Удостоверение ветерана Великой Отечественной войны (для тру-
женика тыла, ранее не представлявших удостоверение в органы соц-
защиты, а также для лиц, которым оно выдано органами исполни-
тельной власти или органами местного самоуправления других субъ-
ектов Российской Федерации) должно содержать сведения о дате 
выдачи удостоверения, иметь фотографию, подпись руководителя 
органа, выдавшего удостоверение, фотография и подпись долж-
ны быть заверены печатью учреждения, выдавшего удостоверение.

В случае подачи вышеуказанных документов лицом, представ-
ляющим интересы заявителя, дополнительно представляются па-
спорт или иной документ, удостоверяющий личность, и документ, 
подтверждающий его полномочия. 

Документы могут быть представлены в подлинниках или в копи-
ях, заверенных в установленном порядке.

2.6.2. Способ получения документов, подаваемых заявителем, в 
том числе в электронной форме.

Форму заявления заявитель может получить:
непосредственно в министерстве социальной защиты населе-

ния Ставропольского края по адресу: г. Ставрополь ул. Лермонто-
ва, д.206а, отдел социально-правовых гарантий;

непосредственно в органе соцзащиты по адресу: 
__________________;

в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
на официальном сайте министерства (http://www.minsoc26.ru) 
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 или путем направления почтовых отправлений в орган соц-

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

gosuslugi.ru и региональный портал по адресу: www.26gosuslugi.ru.
В случае направления заявления и документов для получения го-

сударственной услуги по почте заявления и документы должны быть 
удостоверены в установленном порядке.

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 для предоставле-
ния услуги, которые находятся в распоряжении иных организаций, 
участвующих в предоставлении услуги и которые заявитель впра-
ве представить

Сведения о получении ежемесячной денежной выплаты, установ-
ленной федеральным законодательством (далее – справка о фе-
деральной ЕДВ), запрашиваются в территориальных управлениях 
Пенсионного фонда Российской Федерации Ставропольского края 
(далее – УПФР).

Сведения об имеющемся у заявителя удостоверении запрашива-
ются в органе соцзащиты, выдавшем это удостоверение, или органе 
соцзащиты, в который это удостоверение было представлено ранее.

Сведения о произведенной заявителю ЕДВ   запрашиваются в 
органе соцзащиты, по предыдущему месту жительства или месту 
пребывания заявителя.

Сведения запрашиваются в порядке межведомственного инфор-
мационного взаимодействия.

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

кте 2.6 Административного регламента;
представления документов, указанных в пункте 2.7 Администра-

тивного регламента.
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: наимено-
вание и адрес организации, выдавшей документ, подпись уполномо-
ченного лица, печать организации, выдавшей документ, дату выда-
чи документа, номер и серию документа, срок действия документа;

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

в документах фамилии, имена, отчества гражданина указаны не 
полностью (фамилия, инициалы);

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

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

2.9.1. Основанием для отказа в предоставлении государствен-
ной услуги являются:

в заявлении изложены недостоверные сведения;
отсутствие у заявителя права на получение ежемесячной денеж-

ной выплаты:
отсутствие у заявителя регистрации по месту постоянного жи-

тельства или временного пребывания на территории Ставрополь-
ского края;

заявителю предоставляются ЕДВ по иным основаниям, в соот-
ветствии с:

Указом Президента Российской Федерации от 15 октября 1992 
года № 1235 «О предоставлении льгот бывшим несовершеннолет-
ним узникам концлагерей, гетто и других мест принудительного со-
держания, созданных фашистами и их союзниками в период второй 
мировой войны»15;

Федеральным законом от 12 января 1995 года № 5-ФЗ «О вете-
ранах»16;

Федеральным законом от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О со-
циальной защите инвалидов в Российской Федерации»17;

Федеральным законом от 15 мая 1991 года № 1244-1 «О социаль-
ной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации вслед-
ствие катастрофы на Чернобыльской АЭС»18;

Федеральным законом от 26 ноября 1998 года № 175-ФЗ «О со-
циальной защите граждан Российской Федерации, подвергшихся 
воздействию радиации вследствие аварии в 1957 году на произ-
водственном объединении «Маяк» и сбросов радиоактивных отхо-
дов в реку Теча»19;

Федеральным законом от 10 января 2002 года № 2-ФЗ «О соци-
альных гарантиях гражданам, подвергшимся радиационному воз-
действию вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском по-
лигоне»20;

Федеральным законом от 09 января 1997 года № 5-ФЗ «О предо-
ставлении социальных гарантий Героям Социалистического Труда 
и полным кавалерам ордена Трудовой Славы»21;

Федеральным законом от 15 января 1993 года № 4301-1 «О стату-
се Героев Советского Союза, Героев Российской Федерации и пол-
ных кавалеров ордена Славы»22;

постановлением Верховного Совета РФ от 27 декабря 1991 года 
№ 2123-1 «О распространении Закона РСФСР «О социальной защи-
те граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие ка-
тастрофы на Чернобыльской АЭС» на граждан из подразделений 
особого риска»23;

Законом  Ставропольского  края  от 7 декабря 2004 г. № 103-кз 
«О мерах социальной поддержки ветеранов»24;

Законом Ставропольского края от 1 августа 2005 г. № 42-кз «О ме-
рах социальной поддержки отдельных категорий граждан, работа-
ющих и проживающих в сельской местности»25;

Законом   Ставропольского  края  от 28 февраля 2011 г. № 13-кз 
«О предоставлении мер социальной поддержки по оплате жилых по-
мещений, отопления и освещения педагогическим работникам об-
разовательных учреждений, проживающим и работающим в сель-
ской местности, рабочих поселках (поселках городского типа)»26;

Законом Ставропольского края от 7 декабря 2004 г. № 100-кз       
«О мерах социальной поддержки жертв политических репрессий»27.

2.9.2. Возможность приостановления предоставления государ-
ственной услуги действующим законодательством не предусмо-
трена. 

2.9.3. Обстоятельства, влекущие прекращение предоставления 
услуги:

выезд заявителя за пределы Ставропольского края;
смерть получателя ЕДВ;
изменение основания получения мер социальной поддержки по 

выбору получателя ЕДВ;
выявление фактов представления документов, содержащих не-

достоверные сведения.
2.10. Перечень услуг, необходимых и обязательных для предо-

ставления государственной услуги.
Для предоставления государственной услуги обращение в иные 

органы (организации) не требуется.
2.11. Порядок, размер и основания взимания государственной по-

шлины или иной платы, взимаемой за предоставление 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. Плата не взимается

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:
для получения государственной услуги составляет 15 минут, по 

предварительной записи – 10 минут;
при получении результата предоставления государственной услу-

ги – 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 информации об обращении заявителя 
в автоматизированную информационную систему «Адресная соци-
альная помощь» (далее – АИС АСП) в течение 15 минут.  

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.

Помещения  должны соответствовать Санитарно-эпидеми-
ологическим правилам и нормативам «Гигиенические требования 
к персональным электронно-вычислительным машинам и организа-
ции работы. СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03»28 и быть оборудованы проти-
вопожарной 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, предъ-
являемым к зданию (помещению) МФЦ, установленным постанов-
лением Правительства Российской Федерации от 22 декабря 2012 г.  
№  1376 «Об утверждении Правил организации деятельности мно-
гофункциональных центров предоставления государственных и му-
ниципальных 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
жит

 = 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 предоставле-
ния государственных и муниципальных услуг», и направляется в ор-
ган соцзащиты, предоставляющий государственную услугу, с   ис-
пользованием информационно-телекоммуникационных сетей об-
щего 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 министерства пу-
тем запуска получения услуги в разделе «Личный кабинет» исполь-
зуется простая электронная подпись (авторизация логин/пароль). 
Для получения доступа к личному кабинету на сайте министерства 
заявителю необходимо обратиться в орган соцзащиты для получе-
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ния пароля. Логином является страховой номер индивидуального 
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-
верки электронной подписи в удостоверяющем центре, аккредито-
ванном в порядке, установленном Федеральным законом «Об элек-
тронной подписи».

Уведомление о принятии (либо о мотивированном отказе в при-
нятии) заявления, поступившего в орган соцзащиты, предоставля-
ющий государственную услугу, в электронном виде, направляется 
заявителю не позднее рабочего дня, следующего за днем подачи 
указанного заявления, в форме электронного документа по адре-
су электронной почты, указанному в заявлении, или в письменной 
форме по почтовому адресу, указанному в заявлении.

При предоставлении государственной услуги через МФЦ послед-
ний запрашивает в порядке межведомственного информационного 
взаимодействия документы, указанные в пункте 2.7 Административ-
ного регламента, передает в электронном виде в орган 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 (или МФЦ) с организациями, 
участвующими в предоставлении государственной услуги;

проверка права заявителя на предоставление государственной 
услуги и формирование выплатного дела;

принятие решения о предоставлении (отказе в предоставлении) 
государственной услуги;

формирование выплатных документов;
изменение выплатных реквизитов получателя ЕДВ;
массовый перерасчет ЕДВ;
принятие решения о прекращении предоставления государствен-

ной услуги;
получение заявителем справки о произведенных выплатах ЕДВ.
3.2. Описание административных процедур
3.2.1. Прием и регистрация заявления и документов на предо-

ставление государственной услуги.
Основанием для начала административной процедуры является 

поступление в орган соцзащиты и ли МФЦ заявления с комплектом 
документов, необходимых для предоставления услуги, в соответ-
ствии с пунктом 2.6 Административного регламента.

Содержание административной процедуры включает в себя при-
ем, регистрацию документов, проверку сведений, изложенных в за-
явлении, путем сличения с представленными документами, оформ-
ление и выдачу расписки-уведомления о приеме либо об отказе в 
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 документов являются 
основания, указанные в пункте 2.8 Административного регламента.

Специалист, ответственный за прием документов, вводит инфор-
мацию об обращении и подаче заявления на получение государ-
ственной услуги в АИС АСП и в течение одного рабочего дня пере-
дает в порядке делопроизводства пакет документов специалисту, 
ответственному за проверку права заявителя, делает в книге учета 
отметку о дате передачи пакета документов.

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

3.2.2. Порядок осуществления в электронной форме, в том чис-
ле с использованием Единого или регионального порталов, отдель-
ных административных 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 или регио-
нальный порталы информацию о государственной услуге 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 министерства по адресу: http://
www. minsoc26.ru / (раздел «Государственные услуги и направле-
ния деятельности», подраздел «Социальная поддержка населения»).

3.2.2.2. Подача заявителем запросов и иных документов, необхо-
димых для предоставления государственной услуги, и прием таких 
запросов и документов в электронном виде осуществляются в по-
рядке, установленном постановлением Правительства Российской 
Федерации «О порядке оформления и представления заявлений и 
иных документов, необходимых для представления государствен-
ных и (или) муниципальных услуг, в форме электронных документов».

При наличии технической возможности получения государствен-
ной услуги в электронной форме заявление и документы заявитель 
представляет по электронным каналам связи посредством Едино-
го или регионального порталов или сайте министерства путем за-
пуска получения услуги в разделе «Личный кабинет». 

При поступлении заявления и документов в электронной фор-
ме 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 соблюдения установленных условий признания дей-
ствительности усиленной квалифицированной электронной под-
писи выгружает информацию с Единого или регионального порта-
лов в АИС АСП, о чем сообщает специалисту, ответственному за на-
значение ЕДВ;

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. 

3.2.2.3. При осуществлении проверки усиленной квалифициро-
ванной электронной подписи, которой подписаны поступившие за-
явления и документы, проверяется соответствие усиленной квали-
фицированной 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).

Специалист, ответственный за назначение ЕДВ:
проверяет наличие и соответствие представленных заявления и 

документов требованиям, установленным нормативно-правовыми 
актами и заполнению 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 Административным регламентом, де-
лает в АИС АСП отметку об отказе в приеме документов, с указани-
ем 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.

Срок   исполнения   административной процедуры – не позднее 
1 рабочего дня, следующего за днем получения запроса.

3.2.2.4. Получение заявителем сведений о ходе предоставления 
государственной услуги через «Личный кабинет».

В ходе предоставления государственной услуги АИС АСП ото-
бражает статусы услуги и информацию о результате ее предостав-
ления. Для отображения специалист, обеспечивающий обмен дан-
ными между АИС АСП и порталом, один раз в неделю выгружает ин-
формацию на портал. Заявитель вправе отследить через «Личный 
кабинет» статус государственной услуги.

3.2.3. Взаимодействие органа соцзащиты или МФЦ с организа-

циями, участвующими в предоставлении государственной услуги, 
в том числе порядок и условия такого взаимодействия.

Основанием для начала административной процедуры является:
поступление пакета документов, к которому не приложены доку-

менты, указанные в подпункте 2.6.1 Административного регламента.
Содержание административной процедура включает в себя на-

правление запросов:
справки о федеральной ЕДВ в УПФР;
сведений об имеющемся у заявителя удостоверении в орган соц-

защиты, выдавший удостоверение, или орган соцзащиты, в который 
это удостоверение было представлено ранее;

сведений о произведенной заявителю ЕДВ в орган соцзащиты, по 
предыдущему месту жительства или месту пребывания заявителя.

3.2.3.1. Способ направления запросов
При наличии технической возможности запрос направляется в 

порядке межведомственного информационного взаимодействия в 
форме электронного документа, подписанного электронной подпи-
сью в соответствии с требованиями Федерального закона «Об элек-
тронной подписи» и требованиями статей 21.1 и 21.2 Федерально-
го закона «Об организации предоставления государственных и му-
ниципальных услуг», с использованием электронных носителей и 
(или) информационно-телекоммуникационных сетей общего пользо-
вания, включая сеть Интернет, посредством Единого или региональ-
ного портала или с использованием федеральной государственной 
информационной системы межведомственного электронного взаи-
модействия (далее – СМЭВ) и/или региональной государственной 
информационной системы межведомственного электронного вза-
имодействия (далее – РСМЭВ).

В случае отсутствия технической возможности направления за-
проса через СМЭВ или РСМЭВ запрос направляется в форме элек-
тронного документа с использованием сертифицированных крип-
тографических средств защиты передаваемой информации по от-
крытым каналам передачи данных   VipNet или АскомДок в соответ-
ствии с Указом Президента Российской Федерации от 17 марта 2008 
года № 351 «О мерах по обеспечению информационной безопас-
ности Российской Федерации при использовании информационно-
телекоммуникационных сетей международного информационного 
обмена» и положениями приказа Федеральной службы по техниче-
скому и экспортному контролю от 05.02.2010 № 58 «Об утверждении 
положения о методах и способах защиты информации в информа-
ционных 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 отправле-
ния   нарочным или по почте – в соответствии с требованиями по на-
правлению документов.

Специалист, ответственный за межведомственное взаимодей-
ствие, 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;

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.

При поступлении ответа специалист по взаимодействию переда-
ет заявление и полный пакет документов специалисту, ответствен-
ному за назначение ЕДВ.

В случае изменения заявителем места жительства в пределах 
Ставропольского края специалист по взаимодействию органа соц-
защиты по новому месту жительства на основании заявления на-
правляет в порядке, указанном в пункте 3.2.2.1 Административно-
го регламента, в орган соцзащиты по предыдущему месту житель-
ства или месту пребывания заявителя запрос о высылке информа-
ции о произведенных выплатах.

3.2.3.2. В случае подачи документов в МФЦ действия выполняет 
специалист МФЦ. При поступлении ответа в МФЦ процедура завер-
шается направлением полного пакета документов, указанных в пун-
ктах 2.6 и 2.7 Административного регламента, в течение двух дней 
в орган соцзащиты.

Максимальный срок выполнения процедуры два рабочих дня. В 
случае подачи документов в МФЦ срок продлевается на два дня.

Результатом процедуры является поступление сведений, явля-
ющихся основанием для назначения ЕДВ или отказа в назначении 
ЕДВ.

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

Основанием для начала административной процедуры является 
поступление от специалиста, ответственного за прием документов, 
полного пакета документов.

Содержание административной процедуры включает в себя ввод 
правовой информации в АИС АСП, оформление личного дела зая-
вителя, проверку права заявителя на назначение ЕДВ, подготовку  
проектов решения и уведомления о принятом решении 

Общий максимальный срок выполнения административной про-
цедуры 2 рабочих дня.

Указанная административная процедура выполняется специа-
листом, ответственным за проверку права и формирование лично-
го дела.

Критериями принятия решения о назначении (отказе в назначе-
нии) ЕДВ являются основания, указанные в подпунктах 2.6. и 2.9 Ад-
министративного регламента.

Специалист, ответственный за назначение ЕДВ:
проверяет право на получение ЕДВ;
готовит проект решения о назначении  ЕДВ  по форме согласно 

приложению 3 и проект уведомления о назначении  ЕДВ согласно 
приложению 5 либо проект решения об отказе в назначении ЕДВ по 
форме согласно приложению 4  и проект уведомления об отказе в 
назначении  ЕДВ по форме согласно приложению 6;

вкладывает проекты решения и уведомления в сформированное 
личное дело и в порядке делопроизводства передает его должност-
ному лицу, принимающему решение о назначении ЕДВ.

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

Результатом административной процедуры является передача 
лицу, принимающему решение о назначении ЕДВ, сформированно-
го личного дела заявителя с вложенным в него проектами решения 
о назначении (отказе в назначении) ЕДВ и уведомления о назначе-
нии (об отказе в назначении) ЕДВ.

3.2.5. Принятие решения о предоставлении (отказе в предостав-
лении) государственной услуги.

Основанием для начала административной процедуры являет-
ся поступление личного дела заявителя и проектов решения о на-
значении (отказе в назначении) ЕДВ и уведомления о назначении 
(об отказе в назначении)  ЕДВ лицу, принимающему решение о на-
значении ЕДВ.

Указанная административная процедура выполняется лицом, 
принимающем решение о назначении ЕДВ, и специалистом, ответ-
ственным за назначение ЕДВ. 

Специалист, принимающий решение о назначении ЕДВ, утверж-
дается приказом руководителя органа соцзащиты. В случае отсут-
ствия такого приказа лицом, принимающим решение о назначении 
ЕДВ, является руководитель органа соцзащиты, а в случае его отсут-
ствия – исполняющий обязанности руководителя органа соцзащиты.

Критериями принятия решения о назначении (об отказе в назна-
чении) ЕДВ являются основания, указанные в пункте 2.9 Админи-
стративного регламента, право заявителя на получение ЕДВ и от-
сутствие ошибок в представленных проектах.

Специалист, принимающий решение о назначении ЕДВ, утверж-
дает поступившие проекты решения о назначении ЕДВ (об отказе в 
назначении ЕДВ) и уведомление о назначении ЕДВ (об отказе в на-
значении ЕДВ) и передает их и выплатное дело в порядке делопро-
изводства специалисту, ответственному за назначение ЕДВ.

Специалист, ответственный за назначение ЕДВ, до конца рабоче-
го дня передает в порядке делопроизводства подписанное уведом-
ление для направления его заявителю и проставляет в решении но-
мер уведомления и дату его направления заявителю, осуществляет 
назначение ЕДВ в АИС АСП, после чего ставит личное дело на хра-
нение в действующую картотеку (в случае утверждения решения о 
назначении ЕДВ).

Общий максимальный срок принятия решения о назначении (об 
отказе в назначении) ЕДВ не может превышать двух рабочих дней. 

Результатом административной процедуры является направле-
ние заявителю уведомления о принятом решении о назначении (об 
отказе в назначении) ЕДВ.

3.2.6. Формирование выплатных документов.
Основанием для начала административной процедуры является 

наступление ___-го и ___-го числа очередного месяца.
Содержание административной процедуры включает в себя про-

ставление в АИС АСП по отчетам структурных подразделений фе-
дерального государственного унитарного предприятия «Почта Рос-
сии» (далее - почта) и кредитных организаций отметок о неполуче-
нии ЕДВ каждым конкретным заявителем по всем почтовым отде-
лениям и кредитным учреждениям, формирование и утверждение 
списков на перечисление ЕДВ в кредитные учреждения и ведомо-
стей на выплату через почту. Общий максимальный срок оформле-
ния выплатных документов и их передача плательщикам не могут 
превышать трех рабочих дней. 

Указанная административная процедура выполняется специа-
листом, ответственным за выплату ЕДВ.

Главный бухгалтер и руководитель органа соцзащиты утвержда-
ют списки на выплату ЕДВ и платежные документы.

Результатом административной процедуры является передача 
оформленных выплатных документов, сформированных электрон-
ных списков, платежных поручений в  кредитные учреждения и  по-
чтовые отделения.

3.2.7. Для изменения выплатных реквизитов (способа выплаты) 
получателя ЕДВ заявитель представляет по месту получения выпла-

ты в орган соцзащиты или МФЦ:
письменное заявление об изменении выплатных реквизитов (спо-

соба выплаты) по форме, приведенной в приложении 9 Администра-
тивного регламента; 

паспорт.
В случае подачи вышеуказанных документов представителем за-

явителя дополнительно предоставляются документы, подтвержда-
ющие его полномочия и удостоверяющие личность.

Общий максимальный срок выполнения административной про-
цедуры 1 рабочий день.

Указанная административная процедура выполняется специа-
листом, ответственным за назначение ЕДВ, и лицом, принимающим  
решение о назначении ЕДВ.

Результатом административной процедуры является направле-
ние заявителю уведомления о принятом решении и направление 
последующих выплат ЕДВ на новые реквизиты (новым способом).

3.2.8. Массовый перерасчет ЕДВ
Основанием для начала административной процедуры являет-

ся поступление нормативно-правовых документов об увеличении 
размера ЕДВ.

Содержание административной процедуры включает в себя вне-
сение в АИС АСП нового размера ЕДВ, регистрацию изменения раз-
мера ЕДВ в журнале массовых перерасчетов, подготовку и утверж-
дение решений об увеличении размера доплаты на каждого полу-
чателя.

Максимальный срок выполнения действия составляет 5 минут 
на каждого получателя.

Указанная административная процедура выполняется специали-
стом, ответственным за массовый перерасчет ЕДВ, и лицом, прини-
мающим решение о назначении ЕДВ.

Результатом административной процедуры является направле-
ние последующих выплат ЕДВ в новом размере.

3.2.9. Принятие решения о прекращении предоставления услуги
Основанием для принятия решения о прекращении выплаты ЕДВ 

является наступление обстоятельств, указанных в подпункте 2.9.3 
Административного регламента.

Содержание административной процедуры включает в себя кор-
ректировку базы данных в АИС АСП на основании заявления или 
сведений, полученных от органа ЗАГСа, территориального органа 
УФМС и территориального органа Пенсионного фонда Российской 
Федерации, подготовку и утверждение решения о прекращении вы-
платы ЕДВ по форме согласно приложению 7 к Административному 
регламенту и уведомления о принятом решении согласно приложе-
нию 8 к Административному регламенту.

Общий максимальный срок выполнения административной про-
цедуры два рабочих дня.

Указанная административная процедура выполняется специа-
листом, ответственным за назначение ЕДВ, и лицом, принимающим  
решение о прекращении ЕДВ.

Критериями принятия решения о прекращении ЕДВ являются 
основания, указанные в подпункте 2.9.3 Административного ре-
гламента.

Результатом административной процедуры являются прекраще-
ние выплаты ЕДВ, передача личного дела на хранение в архив и на-
правление заявителю уведомления о принятом решении.

3.2.10. Получение заявителем справки о произведенных выпла-
тах ЕДВ.

Получателю ЕДВ по его запросу может быть выдана справка о по-
лучении им ЕДВ с указанием периода и размера выплаты. 

Основанием для начала административной процедуры являет-
ся поступление в орган соцзащиты заявления о получении справки. 

Содержание административной процедуры включает в себя при-
ем заявления, оформление и выдачу справки.

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

Критериями принятия решения о выдаче справки о произведен-
ных выплатах ЕДВ являются установление личности заявителя (под-
тверждение полномочий уполномоченного представителя, действо-
вать от имени заявителя).

Специалист, ответственный за прием и регистрацию документов, 
на основании сведений в АИС АСП подготавливает справку о полу-
чении заявителем ЕДВ с указанием периода и размера выплаты по 
форме согласно приложению 10 и вручает ее заявителю после уста-
новления его личности.

Результатом административной процедуры является выдача за-
явителю справки о произведенных выплатах.

4. Формы контроля за исполнением 
Административного регламента

4.1. Текущий контроль над соблюдением последовательности 
действий ответственных специалистов, определенных администра-
тивными процедурами по предоставлению государственной услу-
ги, осуществляется начальником отдела органа соцзащиты либо ли-
цом, его замещающим, путем проведения проверок, выявление и 
устранение нарушений прав заявителя, нормативных правовых ак-
тов Российской Федерации и Ставропольского края, регулирующих 
предоставление государственной услуги.

Периодичность текущего контроля: постоянно, при каждом об-
ращении за государственной услугой.

4.2. Проверки полноты и качества оказания государственной 
услуги  осуществляются на основании индивидуальных правовых 
актов (приказов, распоряжений) органа соцзащиты, предоставля-
ющего государственную услугу.

Контроль за 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), вне-
плановыми и тематическими. При проверке могут рассматриваться 
все вопросы, связанные с предоставлением государственной услу-
ги (комплексные проверки). Проверка также может проводиться по 
конкретному обращению 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. 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 пункте 5.6 Административного регламента.

Жалоба может быть представлена на личном приеме, направле-
на почтовым отправлением или в электронной форме с использо-
ванием информационных ресурсов в сети Интернет и Единого и ре-
гионального порталов.

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

предоставляющего услугу, а также их должностных лиц, 
муниципальных служащих

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 у заявителя документов, не предусмотренных нор-

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

4) отказ в приеме документов, предоставление которых преду-
смотрено нормативными правовыми актами Российской Федера-
ции, нормативными правовыми актами Ставропольского края, для 
предоставления государственной услуги, у заявителя;

5) отказ в предоставлении государственной услуги по основа-
ниям, не предусмотренным федеральными законами и приняты-
ми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, нормативными правовыми актами Ставро-
польского края;

6) затребование внесения заявителем при предоставлении го-
сударственной услуги платы, не предусмотренной нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, нормативными право-
выми актами Ставропольского края;

7) отказ органа, предоставляющего государственную услугу, его 
должностного лица в исправлении допущенных опечаток и ошибок в 
выданных в результате предоставления государственной услуги до-
кументах либо нарушение установленного срока таких исправлений.

5.3. Оснований для приостановления рассмотрения жалобы не 
установлено.

Орган соцзащиты отказывает в удовлетворении жалобы в сле-
дующих случаях:

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

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

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

Случаи, при которых орган соцзащиты 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;

3) отсутствие в жалобе ФИО заявителя или его почтового адреса.

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 или в МФЦ;
путем направления почтовых отправлений в орган соцзащиты, 

предоставляющий государственную услугу, или в МФЦ;
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 доку-
менты, предусмотренные подпунктами «1»-«2» абзаца седьмого пун-
кта 5.4 Административного регламента, могут быть представлены 
в форме электронных документов, подписанных электронной под-
писью, вид которой предусмотрен законодательством Российской 
Федерации, при этом документ, удостоверяющий личность заяви-
теля, 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 (последнее – при наличии), сведения 
о месте жительства заявителя – физического лица либо наименова-
ние, сведения о местонахождении заявителя – юридического лица, 
а также номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) элек-
тронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен 
быть направлен ответ заявителю;

3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) 
органа соцзащиты, должностного лица органа соцзащиты, либо спе-
циалиста органа соцзащиты;

4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с реше-
нием и действием (бездействием) органа соцзащиты, должностного 
лица органа соцзащиты, либо специалиста органа соцзащиты. За-
явителем могут быть представлены документы (при наличии), под-
тверждающие 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 последний обязан сообщить 
ему свою фамилию, имя, отчество и должность, и фамилию, имя, 
отчество и должность лица, которому могут быть обжалованы дей-
ствия.

Орган соцзащиты 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;

консультирование заявителей о порядке обжалования решений 
и действий (бездействия) органа соцзащиты его должностных лиц, 
в том числе по телефону, электронной почте, при личном приеме.

5.6. Жалобы на действия (бездействие) должностных лиц органа 
соцзащиты подаются руководителю органа соцзащиты.

Жалобы на решения руководителя органа соцзащиты подаются 
главе администрации муниципального района (городского округа) 
Ставропольского края.

5.7. Жалоба, поступившая в орган соцзащиты, подлежит рассмо-
трению должностным лицом, наделенным полномочиями по рассмо-
трению жалоб, в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее реги-
страции, а в случае обжалования отказа органа соцзащиты, пре-
доставляющего государственную услугу, должностного лица орга-
на соцзащиты, предоставляющего государственную услугу, в при-
еме документов у заявителя либо в исправлении допущенных опе-
чаток и ошибок или в случае обжалования нарушения установлен-
ного срока таких исправлений – в течение пяти рабочих дней со дня 
ее регистрации. 

В случае если принятие решения по жалобе заявителя не входит 
в компетенцию органа соцзащиты в течение трех рабочих дней со 
дня регистрации жалобы, орган соцзащиты направляет ее в упол-
номоченный на рассмотрение орган и информирует заявителя о пе-
ренаправлении жалобы в письменной форме. 

5.8. По результатам рассмотрения жалобы орган соцзащиты при-
нимает одно из следующих решений:

удовлетворяет жалобу;
отказывает в удовлетворении жалобы.
При удовлетворении жалобы орган соцзащиты принимает исчер-

пывающие меры по устранению выявленных нарушений, в том числе 
по выдаче заявителю результата государственной услуги, не позд-
нее 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 указываются:
1) наименование органа соцзащиты, должность, фамилия, имя, 

отчество должностного лица органа соцзащиты, принявшего реше-
ние 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.

ПРИКАЗ
управления ветеринарии 

Ставропольского края
30 сентября 2013 г.                      г. Ставрополь                                № 294

О внесении изменений в Административный 
регламент предоставления управлением ветеринарии 

Ставропольского края государственной услуги 
«Выдача заключений при предоставлении земельного 

участка под строительство предприятий по 
производству и хранению продуктов животноводства 

о соответствии размещения таких предприятий 
действующим ветеринарным нормам и правилам», 
утвержденный приказом управления ветеринарии 

Ставропольского края от 28 июня 2012 г. № 218 

 ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в Адми-
нистративный регламент предоставления управлением ветерина-
рии Ставропольского края государственной услуги «Выдача заклю-
чений при предоставлении земельного участка под строительство 
предприятий по производству и хранению продуктов животновод-
ства о соответствии размещения таких предприятий действующим 
ветеринарным нормам и правилам», утвержденный приказом управ-
ления ветеринарии Ставропольского края от 28 июня 2012 г. № 218 
«Об утверждении Административного регламента предоставления 
управлением ветеринарии Ставропольского края государственной 
услуги «Выдача заключений при предоставлении земельного участка 
под строительство предприятий по производству и хранению про-
дуктов животноводства о соответствии размещения таких предпри-
ятий действующим ветеринарным нормам и правилам» (с изменени-
ями, внесенными приказом управления ветеринарии Ставрополь-
ского края от 03 октября 2012 г. № 322).

2. Признать утратившими силу пункты 1.2 и 1.3 приказа управле-
ния   ветеринарии   Ставропольского   края   от   03 октября 2012 г. 
№ 322 «О внесении  изменений  в  Административный   регламент 
предоставления управлением ветеринарии Ставропольского края 
государственной услуги «Выдача заключений при предоставлении 
земельного участка под строительство предприятий по производ-
ству и хранению продуктов животноводства о соответствии разме-
щения таких предприятий действующим ветеринарным нормам и 
правилам», утвержденный приказом управления ветеринарии Став-
ропольского края от 28 июня 2012 г. № 218».

3. Контроль за выполнением настоящего приказа оставляю за 
собой.

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

Начальник 
управления ветеринарии

Ставропольского края
А.Н. ТРЕГУБОВ.
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УТВЕРЖДЕНЫ
приказом управления ветеринарии

Ставропольского края
от 30 сентября 2013 г. № 294

ИЗМЕНЕНИЯ, 
которые вносятся в Административный регламент предоставления 
управлением ветеринарии Ставропольского края государственной 
услуги «Выдача заключений при предоставлении земельного участка 
под строительство предприятий по производству и хранению про-
дуктов животноводства о соответствии размещения таких предпри-

ятий действующим ветеринарным нормам и правилам»

1. В Административном регламенте:
1.1. В пункте 3:
1.1.1. Подпункт 5 изложить в следующей редакции:
«5) посредством направления письменных обращений в управ-

ление по факсу по следующему номеру (8652) 75-13-52;».
1.1.2. Дополнить подпунктом «9» следующего содержания:
«9) в многофункциональный центр предоставления государствен-

ных и муниципальных услуг (далее – многофункциональный центр).».
1.2. Абзац второй пункта 7 изложить в следующей редакции:
«В любое время с момента приема документов или обращений 

заявитель имеет право на получение сведений о стадии прохож-
дения документов или обращений посредством телефонной связи, 
личного посещения управления по предварительной записи соглас-
но графику приема посетителей или многофункционального центра 
согласно настоящему Административному регламенту.».

1.3. Пункт 14 изложить в следующей редакции:
«14. Государственная услуга предоставляется управлением ве-

теринарии Ставропольского края.
При предоставлении государственной услуги управление осу-

ществляет взаимодействие с Федеральной налоговой службой в 
части предоставления управлению необходимых документов в элек-
тронном виде с использованием системы межведомственного элек-
тронного взаимодействия.».

1.4. В пункте 16 слова «приложению № 3» заменить словами «при-
ложению 3».

1.5. Пункт 19 дополнить новым абзацем шестым следующего со-
держания:

«Федеральный закон от 06 апреля 2011 года № 63-ФЗ «Об элек-
тронной подписи» («Парламентская газета», № 17, 08-14.04.2011);».

1.6. Пункт 20 изложить в следующей редакции:
«20. Для получения государственной услуги заявитель должен 

представить самостоятельно заявление на предоставление госу-
дарственной услуги (далее – заявление) по форме согласно при-
ложению 1 к настоящему Административному регламенту с прило-
жением копий следующих документов и их подлинников для заве-
рения копий документов должностным лицом, уполномоченным на 
принятие документов:

паспорт заявителя или законного представителя (доверенного 
лица), а также документ, подтверждающий полномочия законного 
представителя (доверенного лица);

ситуационный план размещения объекта капитального стро-
ительства в границах земельного участка, предоставленного для 
размещения этого объекта;

протокол испытаний проб почвы на наличие возбудителей сибир-
ской язвы (только при наличии информации о захоронении биологи-
ческих отходов в местах, отведенных под строительство).».

1.7. Дополнить пунктом 201 следующего содержания:
«201. Форму заявления на предоставление государственной услу-

ги заявитель может получить:
непосредственно в управлении по адресу: 355035, г. Ставрополь, 

ул. Мира, 337, 11-й этаж, кабинет 1114, 1104;
в информационно-телекоммуникационной сети Интернет на офи-

циальном сайте управления (www.uprvet-sk.ru), в федеральной го-
сударственной информационной системе «Единый портал госу-
дарственных и муниципальных услуг (функций)» (www.gosuslugi.ru) 
и государственной информационной системе Ставропольского края 
«Портал государственных и муниципальных услуг (функций), предо-
ставляемых (исполняемых) органами исполнительной власти Став-
ропольского края и органами местного самоуправления муници-
пальных образований Ставропольского края» (www.26gosuslugi.ru);.

Ситуационный план размещения объекта капитального строи-
тельства в границах земельного участка выдается кадастровыми 
инженерами по результатам обследования земельного участка. 

Протокол испытаний проб почвы на наличие возбудителей сибир-
ской язвы выдается в результате лабораторного исследования ве-
теринарной лабораторией.».

1.8. Пункт 23 изложить в следующей редакции:
«23. Для предоставления государственной услуги должностным 

лицом управления в рамках межведомственного взаимодействия 
запрашиваются следующие документы: 

свидетельство о постановке физического лица на налоговый учет 
(для заявителя – физического лица);

свидетельство о государственной регистрации юридического 
лица;

свидетельство о постановке юридического лица на налоговый 
учет;

свидетельство о государственной регистрации физического ли-
ца в качестве индивидуального предпринимателя.

Заявитель вправе представить в управление документы, содер-
жащие сведения, указанные в настоящем пункте, по собственной 
инициативе.

Требовать от заявителя представления документов, не преду-
смотренных настоящим Административным регламентом, запре-
щается.».

1.9. Пункт 27 изложить в следующей редакции:
«27. Основаниями для отказа в предоставлении государствен-

ной услуги являются:
представленные документы не подтверждают право заявителя 

на предоставление государственной услуги;
наличие в представленных документах противоречивых данных, 

не позволяющих однозначно истолковать их содержание;
по заявлениям, поступившим в управление, которые не могут 

быть рассмотрены без представления акта выбора земельного 
участка с проектом границ, направляется ответ о необходимости 
его представить.».

1.10. В пункте 39:
1.10.1. Подпункт «2» изложить в следующей редакции:
«2) доступность (Дос):
Дос = Дэл + Динф + Дмфц, где
Дэл – наличие возможности подать запрос в электронном виде: 
Дэл = 35%, если можно подать запрос в электронном виде;
Дэл = 0%, если нельзя подать запрос в электронном виде;
Динф – доступность информации о предоставлении государ-

ственной услуги:
Динф = 65%, если информация о предоставлении государствен-

ной услуги размещена в сети Интернет (40%), на информационных 
стендах (20%) и есть доступный для заявителей раздаточный ма-
териал (5%);

Динф = 0%, если для получения информации о предоставлении 
государственной услуги необходимо пользоваться другими услуга-
ми, самостоятельно изучать нормативные правовые акты;

Дмфц – возможность подачи документов, необходимых для пре-
доставления государственной услуги путем обращения в МФЦ:

Дмфц = 5% при наличии возможности подачи документов, необ-
ходимых для предоставления государственной услуги, путем об-
ращения в МФЦ;

Дмфц = 0% при отсутствии возможности подачи документов, не-
обходимых для предоставления государственной услуги путем, об-
ращения в МФЦ;».

1.10.2. Подпункт «4» изложить в следующей редакции:
«4) удовлетворенность (Уд):
Уд = 100% - Коб / Кзаяв * 100%, где
Кобж – количество обжалований при предоставлении государ-

ственной услуги;
Кзаяв – количество заявителей.». 
1.11. Пункт 40 изложить в следующей редакции: 
«40. При предоставлении государственной услуги обеспечива-

ется возможность заявителя с использованием информационно-
коммуникационной сети Интернет через официальный сайт управ-
ления (www.uprvet-sk.ru), федеральной государственной информа-
ционной системы «Единый портал государственных и муниципаль-
ных услуг (функций)» (www.gosuslugi.ru) и государственной информа-
ционной системы Ставропольского края «Портал государственных 
и муниципальных услуг (функций), предоставляемых (исполняемых) 
органами исполнительной власти Ставропольского края и органа-
ми местного самоуправления муниципальных образований Ставро-
польского края» (www.26gosuslugi.ru):

подавать заявление на предоставление государственной услу-
ги в электронной форме;

получать информацию о порядке предоставления государствен-
ной услуги и сведения о ходе предоставления государственной услу-
ги;

представлять документы, необходимые для предоставления го-
сударственной услуги, в порядке, установленном постановлением 
Правительства Российской Федерации от 7 июля 2011 года № 553 
«О порядке оформления и представления заявлений и иных доку-
ментов, необходимых для предоставления государственных и (или) 
муниципальных услуг, в форме электронных документов»;

получать результат предоставления государственной услуги в 
электронной форме (при этом оригинал заключения при предостав-
лении земельного участка под строительство предприятий по про-
изводству и хранению продуктов животноводства о соответствии 
размещения таких предприятий действующим ветеринарным нор-
мам и правилам на бумажном носителе выдается заявителю непо-
средственно в управлении).».

1.12. Пункт 41 изложить в следующей редакции:
«41. При предоставлении государственной услуги в многофунк-

циональном центре:
заявитель представляет документы, указанные в пункте 20 на-

стоящего Административного регламента, оператору многофунк-
ционального центра;

оператор многофункционального центра осуществляет электрон-
ное взаимодействие с должностным лицом отдела регионального 

государственного ветеринарного надзора управления с использова-
нием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» че-
рез официальный сайт управления, федеральную государственную 
информационную систему «Единый портал государственных и му-
ниципальных услуг (функций)» (http://www.gosuslugi.ru) или государ-
ственную информационную систему Ставропольского края «Портал 
государственных и муниципальных услуг (функций), предоставляе-
мых (исполняемых) органами исполнительной власти Ставрополь-
ского края и органами местного самоуправления муниципальных 
образований Ставропольского края» (http://26.gosuslugi.ru);

в ходе электронного взаимодействия между многофункциональ-
ным центром и управлением осуществляется формирование и пе-
редача в управление заявления на предоставление государствен-
ной услуги и необходимых документов, информирование операто-
ра многофункционального центра о ходе оказания государственной 
услуги, передача оператору многофункционального центра резуль-
тата предоставления государственной услуги и сообщения с указа-
нием даты и времени прибытия заявителя в управление для получе-
ния оригинала заключения;

оператор многофункционального центра информирует заявите-
ля о ходе оказания государственной услуги, о результате ее предо-
ставления и о сроках прибытия в управление для получения ориги-
нала заключения;

в случае указания в заявлении на предоставление государствен-
ной услуги электронного адреса заявителя информирование заяви-
теля о ходе оказания государственной услуги, о результате ее пре-
доставления и о сроках прибытия в управление для получения ори-
гинала заключения осуществляет должностное лицо отдела реги-
онального государственного ветеринарного надзора управления;

выдача заключения осуществляется непосредственно в управ-
лении должностным лицом отдела регионального государственного 
ветеринарного надзора управления после предъявления докумен-
та, удостоверяющего личность, или документов, подтверждающих 
полномочия заявителя, и росписи заявителя в журнале регистра-
ции заявлений на выдачу заключения.».

1.13. Пункт 42 изложить в следующей редакции:
«42. Предоставление государственной услуги включает в себя 

следующие административные процедуры:
1) прием и регистрация документов;
2) формирование и направление межведомственного запроса;
3) рассмотрение документов;
4) проведение обследования земельного участка;
5) принятие решения о выдаче заключения, оформление и вы-

дача заключения.
1.14. Пункт 52.2 исключить.
1.15. Раздел III «Состав, последовательность и сроки выполне-

ния административных процедур, требования к порядку их выпол-
нения» дополнить подразделом «Проведение обследования земель-
ного участка» следующего содержания:

«Проведение обследования земельного участка
561. Обследование земельного участка проводится государствен-

ными инспекторами отдела регионального государственного вете-
ринарного надзора управления ветеринарии Ставропольского края.

Максимальный   срок   выполнения   обследования   земельно-
го  участка – 7 дней.

Результатом исполнения административной процедуры являет-
ся составление акта обследования земельного участка по форме 
согласно приложению 2 к настоящему Административному регла-
менту. Акт обследования земельного участка составляется в двух 
экземплярах, один из которых отдается заявителю, второй прикла-
дывается к ранее поданным документам. 

При обследовании земельного участка учитываются расстояние 
санитарно-защитных зон, зооветеринарных разрывов, направление 
ветров, наличие, отсутствие мест захоронения биологических отхо-
дов и другие требования ветеринарно-санитарных правил, приме-
няемых к конкретному виду предприятия.».

1.16. Раздел V «Порядок обжалования действий (бездействия) 
должностного лица» изложить в следующей редакции:

«Раздел V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования 
решений и действий (бездействия) управления, а также его 
должностных лиц, государственных гражданских служащих

78. Заявитель имеет право на обжалование решений и действий 
(бездействия) должностных лиц, государственных служащих управ-
ления, участвующих в предоставлении государственной услуги (да-
лее – должностные лица), в досудебном (внесудебном) и судебном 
порядке.

79. Заявитель может подать жалобу:
лично в управление по адресу: 355035, г. Ставрополь, ул. Мира, 

337, кабинет 1111;
через уполномоченного представителя при наличии у него до-

веренности (условие о наличии доверенности не распространяет-
ся  на  работников  заявителя)  в  управление  по  адресу:    355035, 
г. Ставрополь, ул. Мира, 337, кабинет 1111;

путем направления почтовых отправлений в управление по адре-
су: 355035, г. Ставрополь, ул. Мира, 337, кабинет 1111;

по  «Телефону  доверия  управления»  по  следующему  номеру: 
8 (8652) 75-13-61;

с использованием информационно-телекоммуникационной се-
ти «Интернет» на официальный сайт управления (www.uprvet-sk.ru), 
в федеральную государственную информационную систему «Еди-
ный портал государственных и муниципальных услуг (функций)» 
(www.gosuslugi.ru) или государственную информационную систе-
му Ставропольского края «Портал государственных и муниципаль-
ных услуг (функций), предоставляемых (исполняемых) органами ис-
полнительной власти Ставропольского края и органами местного са-
моуправления муниципальных образований Ставропольского края» 
(http://26gosuslugi.ru) (в личные кабинеты пользователей);

через многофункциональный центр.
80. Заявитель может обратиться с жалобой в том числе в следу-

ющих случаях:
нарушение срока регистрации запроса заявителя о предостав-

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

смотренных нормативными правовыми актами Российской Феде-
рации и нормативными правовыми актами Ставропольского края 
для предоставления государственной услуги;

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

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

требование внесения заявителем при предоставлении государ-
ственной услуги платы, не предусмотренной нормативными право-
выми актами Российской Федерации и нормативными правовыми 
актами Ставропольского края;

отказ управления, должностного лица управления, государствен-
ного гражданского служащего в исправлении допущенных опечаток 
и ошибок в выданных в результате предоставления государствен-
ной услуги документах либо нарушение установленного срока та-
ких исправлений.

Заявитель имеет право на получение информации и документов, 
необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы.

Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, 
в электронной форме в управление. Жалобы на решения, приня-
тые начальником управления, подаются на имя Губернатора Став-
ропольского края.

Жалоба может быть направлена по почте, через многофунк-
циональный центр, с использованием информационно-телеком-
муникационной сети «Интернет», официального сайта управления, 
Единого портала государственных и муниципальных услуг (функ-
ций) либо Регионального портала государственных и муниципаль-
ных услуг, а также может быть принята при личном приеме заявителя.

81. Жалоба заявителя должна содержать:
наименование органа, предоставляющего государственную услу-

гу, должностного лица органа, предоставляющего государственную 
услугу, государственного гражданского служащего, решения и дей-
ствия (бездействие) которых обжалуются;

фамилию, имя, отчество (при наличии), сведения о месте житель-
ства заявителя – физического лица либо наименование, сведения о 
местонахождении заявителя – юридического лица, а также номер 
(номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты 
(при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть направ-
лен ответ заявителю;

сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) 
управления, предоставляющего государственную услугу, его долж-
ностного лица, государственного гражданского служащего;

доводы, на основании которых заявитель не согласен с решени-
ем и действием (бездействием) управления, его должностного ли-
ца, государственного гражданского служащего. Заявителем могут 
быть представлены документы (при наличии), подтверждающие до-
воды заявителя, либо их копии.

82. Жалобе присваивается регистрационный номер в журнале 
учета жалоб на решения и действия (бездействие) управления, его 
должностных лиц, государственных гражданских служащих.

Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий государствен-
ную услугу, подлежит рассмотрению должностным лицом, наделен-
ным полномочиями по рассмотрению жалоб, в течение пятнадцати 
рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отка-
за органа, предоставляющего государственную услугу, должностно-
го лица органа, предоставляющего государственную услугу, в при-
еме документов у заявителя либо в исправлении допущенных опе-
чаток и ошибок или в случае обжалования нарушения установлен-
ного срока таких исправлений - в течение пяти рабочих дней со дня 
ее регистрации.

83. Основания для приостановления рассмотрения жалобы от-
сутствуют.

84. Жалоба заявителя не рассматривается по существу в следу-
ющих случаях:

в письменной жалобе не указаны фамилия заявителя, направив-
шего жалобу, и почтовый адрес или адрес электронной почты, по ко-
торому должен быть направлен ответ;

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

текст письменной жалобы не поддается прочтению;
в случае если в письменной жалобе содержится вопрос, на кото-

рый заявителю многократно давались письменные ответы по суще-
ству в связи с ранее направляемыми жалобами, и при этом в жалобе 
не приводятся новые доводы или обстоятельства, начальник управ-
ления, должностное лицо либо уполномоченное на то лицо вправе 
принять решение о безосновательности очередной жалобы и пре-
кращении переписки с гражданином по данному вопросу, о данном 
решении уведомляется гражданин, направивший жалобу;

ответ по существу поставленного в жалобе вопроса не может быть 
дан без разглашения сведений, составляющих государственную или 
иную охраняемую федеральным законом тайну, при этом заявите-
лю направляется уведомление о невозможности дать ответ по су-
ществу поставленного в жалобе вопроса в связи с недопустимостью 
разглашения сведений, составляющих государственную или иную 
охраняемую федеральным законом тайну;

имеется вступившее в законную силу решение суда, арбитраж-
ного суда по жалобе о том же предмете и по тем же основаниям;

жалоба подана лицом, полномочия которого не подтверждены 
в порядке, установленном законодательством Российской Феде-
рации;

имеется решение по жалобе, принятое ранее в отношении того 
же заявителя и по тому же предмету жалобы.

Не позднее дня, следующего за днем принятия решения об отка-
зе в рассмотрении жалобы в письменной форме и по желанию зая-
вителя в электронной форме направляется мотивированный ответ.

85. По результатам рассмотрения жалобы управлением прини-
мается одно из следующих решений:

удовлетворение жалобы, в том числе в форме отмены принятого 
решения, исправления допущенных управлением, опечаток и оши-
бок в выданных в результате предоставления государственной услу-
ги документах, возврата заявителю денежных средств, взимание ко-
торых не предусмотрено нормативными правовыми актами Россий-
ской Федерации и нормативными правовыми актами Ставрополь-
ского края, а также в иных формах;

отказ в удовлетворении жалобы.
При удовлетворении жалобы управление принимает исчерпы-

вающие меры по устранению выявленных нарушений, в том числе 
по выдаче заявителю результата предоставления государственной 
услуги, не позднее 5 рабочих дней со дня принятия решения, если 
иное не установлено законодательством Российской Федерации.

Заявителю в течение 1 рабочего дня со дня принятия решения 
управлением направляется в письменной форме и по желанию за-
явителя в электронной форме мотивированный ответ о результатах 
рассмотрения жалобы.

В ответе по результатам рассмотрения жалобы указываются:
наименование органа, предоставляющего государственную услу-

гу, рассмотревшего жалобу, должность, фамилия, имя, отчество (при 
наличии) его должностного лица, принявшего решение по жалобе;

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

фамилия, имя, отчество (при наличии) или наименование заяви-
теля;

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

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

сведения о порядке обжалования принятого по жалобе решения.
Ответ по результатам рассмотрения жалобы подписывается упол-

номоченным на рассмотрение жалобы должностным лицом управ-
ления.

86. В случае удовлетворения жалобы к должностным лицам, от-
ветственным за решения и действия (бездействие), осуществляемые 
(принятые) в ходе предоставления государственной услуги, приме-
няются установленные законодательством Российской Федерации 
и законодательством Ставропольского края меры ответственности.

Разрешение споров, связанных с действиями (бездействием)
управления, должностных лиц управления, государственных 

гражданских служащих в судебном порядке
87. Споры, связанные с действиями (бездействием) должностных 

лиц, осуществляемыми (принимаемыми) в ходе предоставления го-
сударственной услуги, разрешаются в судебном порядке в соответ-
ствии с законодательством Российской Федерации.

Обжалование производится в сроки и по правилам подведом-
ственности и подсудности, установленным процессуальным зако-
нодательством Российской Федерации.».

1.17. В пунктах 9, 45-47, 54, 71 слово «специалист» в соответству-
ющих числе и падеже заменить словами «должностное лицо» в со-
ответствующих числе и падеже.

2. Приложение 1 к Административному регламенту изложить в ре-
дакции согласно приложению 1 к настоящим Изменениям. 

3. Нумерационный заголовок приложения 2 к Административно-
му регламенту изложить в следующей редакции:

«Приложение 2
к Административному регламенту предоставления 
управлением ветеринарии Ставропольского края госу-
дарственной услуги «Выдача заключений при предостав-
лении земельного участка под строительство предпри-
ятий по производству и хранению продуктов животно-
водства о соответствии размещения таких предприя-
тий действующим ветеринарным нормам и правилам».

4. Нумерационный заголовок приложения 3 к Административно-
му регламенту изложить в следующей редакции:

«Приложение 3
к Административному регламенту предоставления 
управлением ветеринарии Ставропольского края госу-
дарственной услуги «Выдача заключений при предостав-
лении земельного участка под строительство предпри-
ятий по производству и хранению продуктов животно-
водства о соответствии размещения таких предприя-
тий действующим ветеринарным нормам и правилам».

5. Нумерационный заголовок приложения 4 к Административно-
му регламенту изложить в следующей редакции:

«Приложение 4
к Административному регламенту предоставления 
управлением ветеринарии Ставропольского края госу-
дарственной услуги «Выдача заключений при предостав-
лении земельного участка под строительство предпри-
ятий по производству и хранению продуктов животно-
водства о соответствии размещения таких предприя-
тий действующим ветеринарным нормам и правилам».

6. Нумерационный заголовок приложения 5 к Административно-
му регламенту изложить в следующей редакции:

«Приложение 5
к Административному регламенту предоставления 
управлением ветеринарии Ставропольского края госу-
дарственной услуги «Выдача заключений при предостав-
лении земельного участка под строительство предпри-
ятий по производству и хранению продуктов животно-
водства о соответствии размещения таких предприя-
тий действующим ветеринарным нормам и правилам».

Приложение
к изменениям, которые вносятся Административный 
регламент предоставления управлением ветеринарии 
Ставропольского края государственной услуги «Выда-
ча заключений при предоставлении земельного участка 
под строительство предприятий по производству и хра-
нению продуктов животноводства о соответствии раз-
мещения таких предприятий действующим ветеринар-

ным нормам и правилам»

«Приложение 1
к Административному регламенту предоставления 
управлением ветеринарии Ставропольского края го-
сударственной услуги «Выдача заключений при предо-
ставлении земельного участка под строительство пред-
приятий по производству и хранению продуктов живот-
новодства о соответствии размещения таких предпри-
ятий действующим ветеринарным нормам и правилам»

Начальнику управления ветеринарии
Ставропольского края

_______________________________
_______________________________

Ф.И.О. (заявителя)

Адрес:__________________________
_______________________________

Паспортные данные:
№__________ серия_______________
выдан__________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ 
Прошу выдать заключение для предоставления земельного участ-
ка под строительство предприятия (ий) по производству и хране-

нию продуктов животноводства о соответствии размещения таких 
предприятий действующим ветеринарным нормам и правилам.

Прилагаю следующие документы:
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________

Я предупрежден (а) об ответственности за представление ложной 
информации и недостоверных документов. Против проверки пред-
ставленных мною сведений и документов не возражаю.

Я даю согласие на обработку моих персональных данных в соот-
ветствии с Федеральным законом от 27 июля 2007 года № 152-ФЗ 
«О персональных данных».

_________________20 __ г.                         _____________________
                                                                                         (подпись заявителя)

Приложение: на___л. в 1 экз.

Документы приняты ___ _____ 20 __г.     _________________________
                                                                                         (подпись лица, 
                                                                                               принявшего документы)

Входящий регистрационный № ________ ».

ПРИКАЗ
управления ветеринарии 

Ставропольского края
05 ноября 2013 г.                      г. Ставрополь                                № 326

Об отмене ограничительных мероприятий (карантина) 
на территории животноводческой точки овцетоварной 

фермы сельскохозяйственного производственного 
кооператива (колхоза) «Русь», расположенной 

в 2 км северо-западнее станицы Филимоновской, 
Изобильненский район

В соответствии с Законом Российской Федерации «О ветерина-
рии», Положением об управлении ветеринарии Ставропольского 
края, утвержденным постановлением Правительства Ставрополь-
ского края от 07 мая 2012 г. № 162-п, в связи с ликвидацией очага 
бруцеллеза, выявленного у крупного рогатого скота на территории 
животноводческой точки овцетоварной фермы сельскохозяйствен-
ного производственного кооператива (колхоза) «Русь», расположен-
ной в 2 км северо-западнее станицы Филимоновской, Изобильнен-
ский район, на основании представления начальника государствен-
ного бюджетного учреждения Ставропольского края «Изобильнен-
ская районная станция по борьбе с болезнями животных» Сотнико-
ва В.А. от 31.10.2013 г.  № 687 об отмене ограничительных мероприя-
тий (карантина) на территории животноводческой точки овцетовар-
ной фермы сельскохозяйственного производственного кооперати-
ва (колхоза) «Русь», расположенной в 2 км северо-западнее стани-
цы Филимоновской, Изобильненский район,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Отменить ограничительные мероприятия (карантин) на тер-
ритории животноводческой точки овцетоварной фермы сельско-
хозяйственного производственного кооператива (колхоза) «Русь», 
расположенной в 2 км северо-западнее станицы Филимоновской, 
Изобильненский район, Ставропольский край, установленные при-
казом управления ветеринарии Ставропольского края от 18 апре-
ля 2013 г. № 106 «Об установлении ограничительных мероприя-
тий (карантина) на территории животноводческой точки овцето-
варной фермы сельскохозяйственного производственного коопе-
ратива (колхоза) «Русь», расположенной в 2 км северо-западнее 
станицы Филимоновской, Изобильненский район».

2. Признать утратившим силу приказ управления ветеринарии 
Ставропольского края от 18 апреля 2013 г. № 106 «Об установлении 
ограничительных мероприятий (карантина) на территории животно-
водческой точки овцетоварной фермы сельскохозяйственного про-
изводственного кооператива (колхоза) «Русь», расположенной в 2 км 
северо-западнее станицы Филимоновской, Изобильненский район».

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 
временно исполняющего обязанности первого заместителя началь-
ника управления ветеринарии Ставропольского края Руденко А.В. 

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

Начальник
управления ветеринарии

Ставропольского края
А.Н. ТРЕГУБОВ.

ПРИКАЗ
управления ветеринарии 

Ставропольского края
06 ноября 2013 г.                         г. Ставрополь                                 № 328

Об установлении ограничительных мероприятий 
(карантина) на территории  животноводческой точки, 

расположенной на территории молочно-товарной 
фермы № 3 в поселке Цимлянском, Шпаковский район

В соответствии со статьей 17 Закона Российской Федерации 
«О ветеринарии», Положением об управлении ветеринарии Став-
ропольского края, утвержденным постановлением Правительства 
Ставропольского края от 07 мая 2012 г. № 162-п, в связи с возник-
новением очага бруцеллеза, выявленного у крупного рогатого скота 
(далее – очаг бруцеллеза) на территории животноводческой точки, 
расположенной на территории молочно-товарной фермы № 3 в по-
селке Цимлянском, Шпаковский район, на основании представле-
ния начальника государственного бюджетного учреждения Ставро-
польского края «Шпаковская районная станция по борьбе с болез-
нями животных» Кожевникова В.А. от 06.11.2013 № 468, в целях лик-
видации очага бруцеллеза и недопущения распространения забо-
левания на территории Ставропольского края

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Установить ограничительные мероприятия (карантин) на тер-
ритории  животноводческой точки, расположенной на территории 
молочно-товарной фермы № 3 в поселке Цимлянском, Шпаковский 
район, Ставропольский край (далее – неблагополучный пункт), до 
их отмены.

2. Запретить на период действия ограничительных мероприятий 
(карантина):

доступ на территорию неблагополучного пункта животных;
перемещение из неблагополучного пункта животных и продук-

тов животноводства.
3. Государственному бюджетному учреждению Ставропольского 

края «Шпаковская районная станция по борьбе с болезнями живот-
ных» представить на утверждение в управление ветеринарии Став-
ропольского края согласованный с органами местного самоуправ-
ления муниципального образования Цимлянского сельсовета Шпа-
ковского района Ставропольского края проект плана оздоровления 
неблагополучного пункта от бруцеллеза животных (далее – План) и 
осуществить в пределах своих полномочий комплекс необходимых 
мер, предусмотренных Планом и направленных на ликвидацию очага 
бруцеллеза в неблагополучном пункте и недопущение распростра-
нения данного заболевания.

4. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на 
временно исполняющего обязанности первого заместителя началь-
ника управления ветеринарии Ставропольского края Руденко А.В.

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

Начальник
управления ветеринарии

Ставропольского края
А.Н. ТРЕГУБОВ.

ПРИКАЗ
управления ветеринарии 

Ставропольского края
07 ноября 2013 г.                          г. Ставрополь                                № 329

Об отмене ограничительных мероприятий 
(карантина) на  территории села Подлужного,  

Изобильненский район

В соответствии с Законом Российской Федерации «О ветерина-
рии», Положением об управлении ветеринарии Ставропольского края, 
утвержденным постановлением Правительства Ставропольского края 
от 07 мая 2012 г. № 162-п, в связи с ликвидацией очага бруцеллеза, вы-
явленного у крупного рогатого скота на подворье в селе Подлужном 
(ул. Гончарова, 2), Изобильненский район, на основании представле-
ния начальника государственного бюджетного учреждения Ставро-
польского края «Изобильненская районная станция по борьбе с бо-
лезнями животных» Сотникова В.А. от 06.11.2013 г. № 697 об отмене 
ограничительных мероприятий (карантина) на подворье в селе Под-
лужном (ул. Гончарова, 2), Изобильненский район,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Отменить ограничительные мероприятия (карантин) на под-
ворье в селе Подлужном (ул. Гончарова, 2), Изобильненский район, 
Ставропольский край, установленные приказом управления вете-
ринарии Ставропольского края от 29 марта 2013 г. № 80 «Об уста-
новлении ограничительных мероприятий (карантина) на территории 
села Подлужного, Изобильненский район».

2. Признать утратившим силу приказ управления ветеринарии 
Ставропольского края от 29 марта 2013 г. № 80 «Об установлении 
ограничительных мероприятий (карантина) на территории села Под-
лужного, Изобильненский район».

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 
временно исполняющего обязанности первого заместителя началь-
ника управления ветеринарии Ставропольского края Руденко А.В. 

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

Начальник
управления ветеринарии

Ставропольского края
А.Н. ТРЕГУБОВ.
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ИСТОРИЯ КРАЯ - ИСТОРИЯ РОССИИ

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ
ИНФО-2013

Н
А главной площади и в 
фойе Центра культуры и 
досуга развернулись на-
циональные подворья 
- русская горница, тур-

кменская юрта, даже неболь-
шой музей культуры народов 
Дагестана - с картинами, кол-
лекцией серебряных женских 
украшений, настоящими кин-
жалами и саблями. Каждое се-
ло постаралось представить 
себя как можно колоритнее: 
старинный самовар с хромо-
вым сапогом, прялка, деревян-
ный рубель - им когда-то гла-
дили белье. А вот деревянный 
ковш для розлива браги - ему 
полтора века; вышитые в пяти-
десятых годах прошлого века 
панно, салфетки. Есть и рабо-
ты юных мастеров - расписные 
деревянные ложки и пасхаль-
ные яйца, их изготовили ребя-
та из кружка «Поделкино», он 
действует в Доме культуры се-
ла Березовского. 

Каждое подворье пригото-
вило еще и праздничный стол. 
И везде своя музыка, такая за-
дорная, такая зажигательная, 
что трудно устоять на месте, 
чтобы не пуститься в пляс вме-
сте с обитателями горницы, 
сакли или юрты. Особый коло-
рит празднику придало актив-
ное участие в нем казаков - до-
бры молодцы гренадерского 
сложения и петь, и плясать ма-
стера, и порядок в здешних се-
лах обеспечивать.

А потом действо перемести-
лось на сцену Центра культуры 
и досуга. В зале ни одного сво-
бодного места. 

В Туркменском районе про-
живают представители более 

В горнице, в юрте и сакле
В Туркменском районе, в селе Камбулат, состоялся фестиваль «Калейдоскоп национальных культур»

тоже когда-то учился в школе 
села Казгулак. Трудовую био-
графию, как и все мальчишки 
того времени, начинал в род-
ном колхозе - вырос от тракто-
риста до председателя хозяй-
ства. Вот уже 17 лет бессменно 
возглавляет район.

Глава Туркменского райо-
на Сергей Нехаенко на откры-
тии фестиваля вспомнил свои 
школьные и студенческие годы:

- Я играл когда-то в сельской 
футбольной команде, мы часто 
выезжали в другие села. Очень 
подружились - почти что побра-
тались - со спортсменами из ау-
ла Шарахалсун, и этой дружбе 
уже десятки лет. И никто никог-
да не делил друзей и приятелей 
на русских и нерусских.

После торжественной части 
организаторы мероприятия 
пригласили на сцену сельско-
го Дома культуры творческие 
делегации сел района. Усла-
дить слух и взор было чем: во-
кальная группа «Раздолье» ис-
полнила песню о своем родном 
селе Малые Ягуры, народный 
коллектив «Джамиля» показал 
туркменский предсвадебный 
обряд, артисты села Камбулат 
подготовили небольшой музы-
кальный спектакль - как солда-
та в армию провожали… Укра-
сили «Калейдоскоп» своим вы-
ступлением юные таланты из 
школы искусств, а также арти-
сты из домов культуры сел Каз-
гулак и Овощи. Музыка в мест-
ном очаге культуры не смолка-
ла до позднего вечера. 

НАДЕЖДА БАБЕНКО.
Фото автора.

и министры свои есть, вырос-
шие здесь, - Алексей Шабал-
дас (возглавлял министерство 
образования края) и Александр 

Мартычев (действующий глава 
минсельхоза СК). Кстати, и гла-
ва администрации муниципаль-
ного района Владимир Долин 

ДРУЖБА НАРОДОВ
В Донском прошел районный фестиваль 
«Дружба народов», собравший представителей 
десятков национальностей, вот уже долгие годы 
проживающих здесь, как говорится, бок о бок. 

П
РОГРАММА фестиваля была весьма насыщенной: песни, 
танцы и другие концертные номера. Очень яркими были 
выступления воспитанников детской музыкальной шко-
лы Дианы Мишуковой из Донского, исполнившей песню 
«Ветерок» на татарском языке, Азнаура Сунгурова и Али-

ны Шепелевой из Безопасного (на снимке), танцевавших «Лез-
гинку». 

В. МИНЮКОВА. 
 Фото автора.

40 национальностей: русские,  
туркмены, много татар, даргин-
цев, есть также немцы, греки, 
черкесы, кумыки... Село Кам-
булат, где проходил фестиваль, 
одно из самых старых, первый 
житель по фамилии Лихачев по-
селился здесь в 1830 году. Лю-
ди здесь трудолюбивые, до-
брожелательные, поддержи-
вающие установившиеся тра-
диции мира и добрососедства. 
Нынешние руководители здеш-
них организаций, предприятий, 
учреждений - преимуществен-
но коренные жители. Многие из 
них в прошлом - члены учени-
ческих производственных бри-
гад - а это была настоящая шко-
ла подготовки кадров для рабо-
ты на родной земле. Юные по-
леводы и животноводы с года-
ми стали гордостью своих сел 
- знаменитыми комбайнерами, 
чабанами, доярками, бригади-
рами, председателями колхо-
зов. Да что там скромничать - 

СНИЗИТЬ 
СМЕРТНОСТЬ
Правительство России выделило ре-
гионам страны 3,4 млрд рублей на 
профилактику туберкулеза и сниже-
ние смертности от этого заболева-
ния. Эта информация опубликована 
на официальном сайте ведомства. 
Как говорится в сообщении, получен-
ные средства региональные власти 
должны направить в т. ч. «на закупки 
антибактериальных и противотубер-
кулезных лекарственных препара-
тов». Из этого документа также сле-
дует, что в 2012 году в России выявле-
но более 240 тысяч больных туберку-
лезом. В соответствии с Указом Пре-
зидента РФ от 7 мая 2013 года «О со-
вершенствовании государственной 
политики в сфере здравоохранения» 
смертность от туберкулеза к 2018 го-
ду планируется снизить до уровня, не 
превышающего 11,8 случая на 100 ты-
сяч населения.

ЗА ЗДОРОВЫЙ 
ОБРАЗ ЖИЗНИ
Абсолютное большинство россиян 
- 89% - согласно с необходимостью 
поддерживать здоровый образ жиз-
ни. При этом регулярный осмотр у 
врачей проходят 43% женщин и 36% 
мужчин. В соблюдении принципов 
правильного питания более дисци-
плинированны представительницы 
прекрасного пола. А самые невни-
мательные к своему здоровью люди 
в возрасте от 45 до 55 лет.

ТАЙ ЧИ И ЙОГА
Сотрудники госпиталя Поля Бруссе 
в Париже, пишет The Telegraph, оце-
нили влияние тай чи (дыхательные 
упражнения) и йоги на показатели 
травматизма, проанализировав ре-
зультаты 10 экспериментов с участи-
ем тысяч участников, средний воз-
раст которых составил 76 лет. Оказа-
лось, что гимнастика не только пре-
дотвращает падения, но и снижает 
показатели тяжелых травм, особен-
но переломов. Пожилые люди, регу-
лярно занимающиеся тай чи и йогой, 
на 37% меньше рисковали получить 
ушибы в результате падений, на 43% 
реже становились жертвами тяжелых 
травм и на 61% меньше сталкивались 
с переломами.

СПАСУТ НОСКИ
Ученые изобрели носки, предот-
вращающие спотыкание и падение. 
Внешне они не отличаются от обыч-
ных, но область пальцев сделана из 
особого синтетического материа-
ла, который поднимает пальцы ног 
во время ходьбы. Так человек не за-
цепит пальцами лестничные ступени 
и сможет избежать несчастных слу-
чаев, пишет The Daily Mail. Новинка 
прошла первые испытания и показа-
ла высокую эффективность. Случаи 
падения распространены среди по-
жилых людей. По оценкам местной 
службы здравоохранения, каждый 
третий человек в возрасте 65 и более 
лет становится жертвой несчастного 
случая минимум 1 раз в год.

МЕДНЕЗАВИСИМОСТЬ
ПО ТЕЛЕВИЗОРУ
Ливерпульское отделение Нацио-
нальной службы здравоохранения 
Англии приступило к реализации 
нового телемедицинского проекта 
«Больше независимости». Он при-
зван помогать пациентам с хрониче-
скими заболеваниями. Главным тех-
ническим компонентом служит ком-
пактное устройство, подключаемое 
к телевизионному приемнику. С по-
мощью него медсестры могут об-
мениваться информацией с куриру-
емыми ими пациентами: высылать 
им различные сообщения, напоми-
нания о запланированных датах ви-
зитов к врачу или же необходимо-
сти принять то или иное лекарствен-
ное средство, а также получать от па-
циентов  обратную связь.   В частно-
сти, к устройству можно подключать 
цифро вые тонометры, и сведения о 
давлении по защищенным каналам 
поступают медсестрам сразу же по-
сле измерения соответствующего по-
казателя. 

Подготовила ЛУСИНЕ ВАРДАНЯН.
По материалам информагентств.

КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩАЕТСЯ

в охранной зоне магистральных нефтепроводов 
(25 м по обе стороны от оси нефтепровода, 100 м 
от границ нефтебаз, НПС, подводных, надводных 
переходов) возводить любые строения, высажи-
вать деревья и кустарники, складировать корма, 
удобрения, скирдовать сено и солому, распола-
гать коновязи, содержать скот, организовывать 
рыбопромысловые участки, причалы, водопои, 
сооружать проезды и переезды через нефте-
проводы, устраивать стоянки автотранспорта и 
механизмов, размещать сады и огороды, про-
изводить всякого рода земляные, изыскатель-
ские, оросительные, осушительные и взрывные 
работы, применение открытого огня, планировку 
грунта, капитальное строительство (150 м по обе 
стороны от оси нефтепровода СНиП 2.05.06-85).

Все вышеперечисленные работы разреша-
ется производить только в присутствии пред-
ставителя и по письменному разрешению Ти-
хорецкого районного управления магистраль-
ных нефтепроводов (ТРУМН), расположенного 
по адресу: 352125, г. Тихорецк, Краснодарский 
край, ул.  Октябрьская, 93.

ПРОСИМ

всех жителей района, оказавшихся случайны-
ми свидетелями подозрительной деятельно-
сти (рытье котлованов, шурфов, движение и за-

правка автотранспортной техники с емкостями, 
поломка и расхищение вдольтрассовых соору-
жений, знаков и ограждений, закладка каких-
либо предметов) в охранной зоне магистраль-
ных нефтепроводов или вблизи нее, а также 
при обнаружении выходов нефти на поверхность 
грунта, незамедлительно сообщать Тихорецко-
му районному управлению магистральных не-
фтепроводов по телефонам: 8(86196) 2-63-53, 
2 - 62 - 24; ЛПДС «Незлобная» по телефонам: 
8(87951) 3-02-33, 3-02-28, факс 6-30-78; НПС 
«Камыш-Бурун» по телефону 8(86558) 2-21-20; 
службе безопасности ОАО «Черномортранс-
нефть» по телефону 8(8617) 60-31-43.

В СЛУЧАЕ ЦЕННОЙ ИНФОРМАЦИИ 

ГАРАНТИРУЕМ 
ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ.

ТЕЛЕФОНЫ ДЛЯ СПРАВОК: 

Тихорецкое РУМН: 
8(86196) 2-69-56, 

2-62-76, факс 5-19-32; 
ЛПДС «Незлобная»:

 8(87951) 3-02-28, 3-02-33.

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

Тихорецкое районное управление магистральных нефтепроводов 
ОАО «Черномортранснефть» ЛПДС «Незлобная» служба безопасности 

ОАО «Черномортранснефть» доводит до сведения всех 
землевладельцев, землепользователей, жителей Нефтекумского, 
Кочубеевского, Андроповского, Минераловодского, Георгиевского, 

Кировского, Курского районов и по землям г. Невинномысска, 
что во избежание повреждения магистральных нефтепроводов 

и сооружений на них, а также во избежание гибели людей и больших 
материальных потерь при производстве работ техникой или размещении 

объектов в зоне прохождения магистральных нефтепроводов, для 
исключения возникновения аварийных чрезвычайных ситуаций и 

во исполнение «Правил технической эксплуатации магистральных 
нефтепроводов», «Правил охраны магистральных трубопроводов»

ПРИВАТИЗАЦИЯ НА СТАВРОПОЛЬЕ
Информационный бюллетень министерства 

имущественных отношений Ставропольского края 
№ 32 (461)

Министерство имущественных отношений Ставропольского 
края, являющееся продавцом, сообщает, что аукцион по про-
даже акций ОАО «Минераловодская газовая компания», г. Ми-
неральные Воды, в количестве 361 шт., что составляет 8,8% от 
уставного капитала общества, государственный регистрацион-
ный номер вьшуска 1-02-35189-Е, проводимый 06 ноября 2013 
года по адресу: г. Ставрополь, ул. Лермонтова, 189/1, каб. 410, 
в связи с отсутствием заявок признан несостоявшимся.

Успешно выступил в Анапе 
на открытом Всероссийском 
вокально-хореографическом 
конкурсе детского и молодежного 
творчества «Хрустальная Ника» 
ансамбль эстрадно-спортивного 
танца «Газель» Дворца культуры 
и спорта  Ставрополя.

Коллектив был представлен младшей груп-
пой под руководством Валерии Белашовой. 
Участие в конкурсе принимало 75 творческих 

коллективов. Юные артисты со всех уголков 
России представили целое созвездие подрас-
тающих дарований.  Ставропольские «газель-
ки», как ласково называют младший состав ан-
самбля, завоевали бурное одобрение зрите-
лей оригинальной танцевальной постановкой 
«Дочки-матери» и стали призерами в своей но-
минации, обойдя 40 коллективов. Жюри отме-
тило необычную отточенность хореографии и 
яркий, эффектный реквизит номера.   

Н. БЫКОВА.  
Фото ДКиС.

В РИТМАХ 
ВЕКА
На сцене Дворца 
культуры 
Александровского 
района состоялся 
традиционный краевой 
фестиваль-конкурс 
хореографических 
коллективов «Ритмы 
45-й параллели».

В 
НЕМ приняли участие са-
мые талантливые испол-
нители в возрасте от 4 лет 
до 21 года. 48 творческих 
коллективов общим чис-

лом более 600  человек из мно-

Т
АКИЕ строки о гибели 
М.Ю.  Лермонтова напи-
сал поэт Серебряного ве-
ка Велимир Хлебников в 
1921 году. В это время он 

жил в Пятигорске, где создал 
яркие образцы стихотворной 
публицистики - «Голод», «Труби-
те, кричите, несите!» - о голоде, 
который тогда бушевал в Рос-
сии и унес миллионы жизней.

Творчество оригинальней-
шего поэта, отличавшегося 
смелыми экспериментами со 
словом, всегда вызывало раз-
личное, нередко противоречи-
вое к нему отношение. Именно 
словотворчество отразилось 
даже в его имени. На 25-м го-
ду жизни он называет себя Ве-
лимиром (настоящее имя Вик-
тор), подчеркивая свои славян-
ские корни.

Хлебников не принадлежал 
четко к какому-нибудь из мно-
гочисленных в то время направ-
лений в поэзии, но, как и Мая-
ковский, отдавал предпочте-
ние футуризму, авангардизму, 
увлекаясь не содержанием, а 
формой творчества.

Его работа со словом вос-
принималась многими как худо-
жественный поиск, как созда-
ние нового поэтического языка. 
Но такое одностороннее толко-
вание лишь умаляло его значе-
ние в русской поэзии. Многим 
известно стихотворение ран-

него Хлебникова под названи-
ем «Заклятие смехом»: 

О, рассмейтесь, смехачи! 
О, засмейтесь, смехачи!
Что смеются смехами, 
что смеянствуют смеяльно, 
О, засмейтесь усмеяльно!

Налицо прием, когда созда-
ются новые слова на основе об-
щего корня - «смех». Но, несмо-
тря на необычность, даже экс-
травагантность формы, содер-
жание вполне понятно. А вот и 
другой Хлебников: «Мне мно-
го ль надо? Коврига хлеба и ка-
пля молока. Да это небо, да эти 
облака!..» Здесь глубокая есте-
ственность и мудрость, которая 
преобладала в его творчестве. 

Современники Хлебнико-
ва Блок, Маяковский, Горький, 
Брюсов всегда отмечали значи-
тельность его поэзии, которая 
вполне проявилась и в стихах, 
написанных им на Кавказских 
Минеральных Водах. Осенью 
1920 года он приезжает в Кис-
ловодск, а затем в Пятигорск, 
где под впечатлением траги-
ческой судьбы М.Ю. Лермонто-
ва создает цикл стихотворений 
под названием «Осень», а также 
уже упоминавшиеся произве-
дения о голоде. Зимой 1921-го 
он пишет: «Сегодня Машук  как 
борзая, весь белый, лишь в ог-
ненных пятнах берез, И птица, 
на нем замерзая, за летом ле-

ПОМОЩЬ ИЗ МОСКВЫ

Б
ОЛЬШАЯ фура с грузом прибыла в Невинно-
мысское благочиние. Один из благотворитель-
ных фондов Москвы отправил в его адрес бо-
лее двух тысяч коробок с печеньем, крекерами и 
другими кондитерскими изделиями. Разгрузить 

фуру помогли волонтеры - студенты и преподавате-
ли Невинномысского государственного гуманитарно-
технического института, откликнувшиеся на просьбу 
протоиерея Иоанна Моздора. Ряд благочиний регио-
на, территориальные советы самоуправления города 
химиков, детские дома, невинномысская обществен-
ная организация «Защита семьи» - через эти и другие 
структуры будет организована адресная раздача бла-
готворительного груза нуждающимся.

А. МАЩЕНКО.

НА СВЯТОЙ 
ЗЕМЛЕ
Очередная группа 
паломников Ставрополья 
совершила поездку 
на Святую землю. 

В сопровождении клири-
ка кафедрального собора Ка-
занской иконы Божией Мате-
ри иерея Евгения Степанище-
ва паломники посетили гроб-
ницу Божией Матери, Гефси-
манский сад, гору Сион и гор-
ницу Тайной вечери в Иеруса-
лиме, прошли по Крестному пу-
ти Спасителя. Затем их марш-
рут пролегал в Вифлеем, Хев-
рон, Иерихон, Галилею, Капер-
наум - все эти древние назва-
ния много говорят христианам. 
Путешествие на Святую землю 
для православных всегда бы-
ло, есть и будет великой меч-
той, осуществить которую им 
помогает паломническая служ-
ба Ставропольской и Невинно-
мысской епархии. 

Н. БЫКОВА.

ДЕНЬ 
ЖУРАВЛЯ
В Изобильном прошел 
традиционный 
экологический 
праздник -
День журавля. 

Вот уже который год его ини-
циатором выступает уроженка 
села Птичьего Л. Маловичко - 
известный в стране орнитолог, 
доктор биологических наук, 
профессор кафедры зоологии 
Российского аграрного универ-
ситета имени Тимирязева. Этот 
праздник состоялся в рамках 
года охраны окружающей сре-
ды. Цель акции – привлечь вни-
мание к защите и охране этих 
удивительных птиц. В заверше-
ние встречи все участники выш-
ли на улицу и с возгласами: «Ко-
лесом дорога!» запустили в не-
бо символических бумажных 
журавликов. 

Т. СЛИПЧЕНКО.

Подведены итоги ежегодных 
военно-спортивных соревнований 
«Кадеты Отечества».

К
ОМАНДЫ образовательных учреждений 
субъектов РФ, военно-патриотических 
клубов показывали свое умение в раз-
личных дисциплинах на базе 4-й гвар-
дейской Кантемировской танковой диви-

зии под Наро-Фоминском. Цвета Ставрополья 
защищала команда кадетской школы имени ге-
нерала А. Ермолова краевого центра. Как со-
общил начальник пресс-бюро школы Игорь По-
госов, самым метким в стрельбе из пневмати-
ческой винтовки стал кадет 11 класса Николай 

Борисенко, а десятиклассница Ольга Верзило-
ва заняла первое место в контрольно-силовом 
упражнении среди девушек. Кадет 11 класса 
Владислав Шуваев стал лучшим по подтягива-
нию. Директор «кадетки» Алексей Хитров по-
яснил, что еще ни разу кадеты-ермоловцы не 
вернулись со всероссийских соревнований без 
призового места. А сейчас в числе наград они 
везут на Ставрополье и первое командное ме-
сто по строевой подготовке. Кроме состяза-
ний у кадетов была обширная культурная про-
грамма: посещение музеев и выставок Москвы 
и Подмосковья, парада на Красной площади. 

С. ВИЗЕ.

«На родине красивой смерти - Машуке,
Где дула войскового дым
Обвил холстом пророческие очи,
Большие и прекрасные глаза...» 

гих районов и городов Ставро-
полья  показали свои лучшие 
номера. Гран-при фестива-
ля присужден народному хо-
реографическому ансамблю 
«Фантазия» с. Красногвардей-
ского (руководитель Людмила 
Сысоева). Специальный приз 
за лучшую балетмейстерскую 
работу вручен Елене Себеле-
вой, балетмейстеру народного 
хореографического коллектива 
«Незабудка» Дворца культуры и 
спорта ООО «Газпром трансгаз 
Ставрополь» поселка Рыздвя-
ного Изобильненского района.  

Н. БЫКОВА.  
Фото краевого Дома 

народного творчества.

«ДОЧКИ-МАТЕРИ» ПРИНЕСЛИ ПОБЕДУ

«КАДЕТЫ ОТЕЧЕСТВА»

НЕПОВТОРИМЫЙ СЛЕД

тит в Пятигорск...». Какая выра-
зительная сила в этих простых 
образах.

«Глаза убитого певца и до 
сих пор живут, не умирая, в ту-
манах гор» - это о Лермонтове.

След, оставленный в рус-
ской поэзии Велимиром Хлеб-
никовым, неповторим и глубок, 
и теперь, через почти 80 лет со 
времени его ухода, потрясают 
точные строки о времени, ког-
да он жил и творил (начало же-
стокого ХХ века). Неблагополу-
чие эпохи он ощущал остро: «И 
вьюга веет хлопьями, и носятся 
бесшумно духи. Я продырявлен 
копьями духовной голодухи...».

Хлебников прожил всего 37 
лет, но в памяти потомков он 
остается талантливым русским 
поэтом.

ВАЛЕРИЯ ВОДОЛАЖСКАЯ.

9 ноября - день рождения В. Хлебникова

О
Н любил жизнь, обла-
дал большой работо-
способностью, силь-
ным характером и от-
крытой доброй душой. 

Всю свою жизнь Дмитрий 
Иванович посвятил творче-
ству. Молодым журналистом 
пришел из районной газеты в 
«Ставропольскую правду», где 
его очерки быстро завоевали 
популярность среди читате-
лей. Дмитрий Иванович мно-
го лет проработал собствен-
ным корреспондентом «СП» 
на Кавминводах, трудился и в 
других СМИ, в частности, был 
главным редактором «Кавказ-
ской здравницы», карачаево-
черкесской газеты «Ленин-
ское знамя». В семьдесят лет 

8 ноября исполнилось бы 
80 лет журналисту, писателю, 
заслуженному работнику 
культуры, лауреату премии 
краевого журналистского 
конкурса имени Г. Лопатина 
Дмитрию Ивановичу Савченко.

Учись на этом 
свете жить...

стал кандидатом историче-
ских наук. 

Яркая жизнь Дмитрия Ива-
новича, безукоризненный авто-
ритет были и остаются этало-
ном для его друзей и близких. В 
творческом наследии журнали-
ста много романов, рассказов, 
повестей. Все они проникнуты 
любовью к жизни. Об этом и 
строчки из его стихотворения: 

Учись на этом свете жить
Без желчи и без злой тревоги,
Чтоб никому не заслонить 
Ни звезд, ни солнца, 

ни дороги...

Л. ВАРДАНЯН.

ПАМЯТЬ

На правах рекламы
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 КОЗЕРОГ может смело 
браться за нереализованные 
проекты - поддержка со сто-
роны начальства будет в этих 
делах обеспечена. При этом не 
стоит пренебрегать советами 
окружающих. Прислушайтесь 
к тому, что говорят другие, и 
вы уловите важную идею, кото-
рая в ближайшем будущем зна-
чительно расширит ваши про-
фессиональные и личные воз-
можности.

 ВОДОЛЕЙ не должен бо-
яться, что его не поймут, когда 
он начнет воплощать в жизнь 

свои планы и замыслы. Ваш 
творческий подход к работе и 
оригинальные разработки за-
интересуют новых деловых 
партнеров и откроют для вас 
хорошие перспективы. Не сто-
ит, правда, злоупотреблять до-
верием коллег по работе: под-
крепляйте свои слова реальны-
ми делами.

 РЫБАМ следует осторож-
но обращаться с деньгами. Они 
будут приходить и уходить не-
заметно. Поэтому составить 
план доходов и расходов на не-
делю может оказаться непро-
стым делом, но лучше хотя бы 
попытаться  это сделать, ина-
че с финансами возникнет пу-
таница. Люди, с которыми вы 
работаете, будут оказывать на 
вас влияние, постарайтесь ему 
не поддаться.

 ОВНУ будет везти на нуж-
ных людей. Неделя окажет-
ся удачной в профессиональ-
ной сфере, воспользуйтесь ею, 
чтобы продвинуться в карьере. 

Многие из вас станут просто 
незаменимым работником: чем 
бы вы ни занимались, все будет 
получаться с первого раза и с 
наилучшим результатом. Веро-
ятны некоторые денежные по-
ступления, но не тратьте много.

 ТЕЛЕЦ получит шанс бы-
стро решить все интересую-
щие вопросы. Не откладывай-
те использование этой удачно 
подвернувшейся возможно-
сти, иначе она уплывет в дру-
гие руки. При этом будьте ак-
куратны в словах и поступках. 
Следует избегать бессмыслен-
ных споров, а уж если вас во-
влекут в таковой, то постарай-
тесь достойно выйти из непро-
стой ситуации.

 БЛИЗНЕЦАМ придется за-
быть о своей любимой привыч-
ке помечтать в тишине. На это 
не будет времени. Сейчас для 
вас важно не упустить иници-
ативу из своих рук. В деловой 
сфере ожидается много нуж-
ных и продуктивных контактов. 

Обострится ваша интуиция, не 
исключено, что она даже помо-
жет вам выпутаться из крайне 
противоречивого положения.

 РАК сможет повысить свой 
рейтинг и заработать очки у се-
бя на работе. Все ваши идеи, 
изложенные начальству, будут 
приняты на ура. Поэтому на-
пишите какой-то план, отчет 
или предложение и порадуй-
те им руководство. Оно в дол-
гу не останется. С финансами 
у вас ситуация в полном поряд-
ке: деньги придут в достаточ-
ном количестве, если вы не бу-
дете их бездумно транжирить.

 ЛЕВ почувствует наступле-
ние давно ожидаемых перемен: 
новые дела, проекты и предло-
жения отлично вас взбодрят. 
Вас ожидает творческий подъ-
ем и неожиданно удачное ре-
шение ряда задач, требующих 
согласования с начальством и 
вышестоящими инстанциями. 
Ваши финансовые дела обсто-
ят весьма успешно, только же-

лательно, чтобы об этом знало 
как можно меньше людей.

 ДЕВА получит возможность 
повысить свой социальный 
статус, однако, прежде чем 
принять окончательное реше-
ние, посоветуйтесь с близки-
ми. Переговоры и встречи луч-
ше перенести на конец недели, 
это даст возможность обстоя-
тельно подумать, чего конкрет-
но вы хотите, и четко сформу-
лировать свою позицию. В этом 
случае все деловые контак-
ты окажутся удачными и пер-
спективными.

 ВЕСЫ  смогут  вплотную  
заняться вопросами учебы и 
самообразования. Получен-
ные знания помогут вам вне-
сти конструктивные преоб-
разования в свои повседнев-
ные дела и общение. Вас луч-
ше  поймут  друзья, стабиль-
ные отношения установятся с 
теми, с кем вы работаете или 
пересекаетесь по делам. В то 
же время не забывайте о такте 

и будьте более внимательны  к 
окружающим.

 СКОРПИОНУ можно ожи-
дать перспективной деловой 
встречи или удачного собесе-
дования. Постарайтесь укро-
тить свое упрямство и прояви-
те терпение, чтобы не прово-
цировать конфликты с деловы-
ми партнерами. По возможно-
сти откажитесь от всех чужих и 
необязательных дел. Вам сей-
час важно уловить некую идею 
со стороны партнеров, которая 
расширит ваши возможности.

 СТРЕЛЕЦ станет вопло-
щением общительности. Вам 
представится случай блеснуть 
своими талантами. При этом не 
стесняйтесь невзначай коррек-
тно подчеркнуть вашу незаме-
нимость на работе. Это помо-
жет заручиться поддержкой на-
чальства. Если действовать ди-
пломатично, то вы можете уго-
ворить свое руководство на что 
угодно, а близкие люди под-
держат вас.

- Вчера в нашу квартиру за-
брался вор.

- И что? Взял что-то?
- Да где там! Лежит в больни-

це. Жена думала, что это я вер-
нулся так поздно.

На выставке:
- А вы уже установили у 

себя инновационную систе-
му «Умный дом»?

- Нет. Пока у нас стоят си-
стемы «Самозванная управ-
ляющая компания», «Коррум-
пированный ЖКХ» и «Некон-
тролируемые тарифы есте-
ственных монополистов»...

- А правда, что вырученные 
деньги пойдут на помощь де-
тям? 

- Да, мы все чьи-то дети…

Человека не столько раду-
ет уменьшение очереди пе-
ред ним, сколько ее увеличе-
ние позади его.

- В России нет бесплатной 
медицины.

- Как нет?! А программа Еле-
ны Малышевой?

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

Рн КМВ
Минводы, 
Пятигорск, 
Кисловодск, 
Георгиевск, 
Новопавловск

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

Восточная зона
Буденновск, Арзгир, 
Левокумское, 
Зеленокумск, 
Степное, Рощино
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ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ 8 НОЯБРЯ.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 6. Толк. 7. Угон. 9. Ординар. 11. Кетчуп. 12. 
Арарат. 13. Тяга. 15. Остроух. 17. Опыт. 19. Эшелон. 20. Суп-
ник. 21. Кейс. 24. Котелок. 26. Гном. 28. Мамонт. 30. Бричка. 
31. Анталия. 32. Акын. 33. Зонт. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Корчма. 2. Окоп. 3. Офицер. 4. Аура. 5. 
Монако. 8. Пеня. 10. Латы. 14. Гименей. 15. Оконщик. 16. Хля-
стик. 18. Пхеньян. 22. Ежак. 23. Сборка. 25. Ертаул. 26. Грив-
на. 27. Очко. 29. Танк. 30. Бязь.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 8. Ткань, 
из которой было сделано пла-
тьице осени, танцующей вальс-
бостон (песен.). 9. Северная на-
родность. 10. Библейский  пер-
сонаж, сын Авраама. 11. Совет-
ский разведчик, обменянный на 
Пауэрса. 13. Денежная сумма, 
выдаваемая вперед в счет бу-
дущего платежа. 15. Место для 
высоких речей. 19. Так звали чу-
дище, промышлявшее на улице 
Вязов. 20. Невидимый японский 
воин. 21. Марка водки. 22. Коп-
ченая рыба. 23. Дикая кошка, с 
которой бился Мцыри. 24. Орга-
низм на ранних стадиях разви-
тия. 25. Штаны. 26. Горная терри-
тория между Черным, Азовским 
и Каспийским морями. 27. Пье-
са для клавишных инструментов 
с виртуозными пассажами. 30. 
Торжественный смотр войск. 33. 
Горячая или голубая. 36. Изоли-
рованная часть города. 37. Веч-
нозеленое дерево, плоды - пря-
ность. 38. Лыжи из пенопласта. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Голоси-
стое искусство. 2. Соединение 
трехвалентного железа с кис-
лородом. 3. Часть круга. 4. Эле-
мент строения клетки. 5. Фильм 
Михаила Калатозова «Первый ...». 
6. Страсть библиофила. 7. Масте-
рица женить. 12. Испанский фут-
больный клуб. 14. Президент Ка-
захстана по имени Нурсултан. 
15. Проезд фуры через город без 
остановок. 16. Спортивная столи-
ца Австрии. 17. Приведение волос 
в порядок после стрижки. 18. Не 

КРОССВОРД

ОЛИМПИЙСКИЙ АРХИВАРИУС

хотел копать картошку. 28. За-
бор. 29. Свод религиозных трак-
татов. 31. Мелодии ушедших лет. 
32. Распиленные деревья. 33. Мо-

локо из бурдюка. 34. Личная зем-
ля селянина. 35. Сладкое куша-
нье из взбитой в пену фруктовой 
массы.

Футболисты сборной Рос-
сии на выездах всегда игра-
ют плохо, потому что разгля-
дывают новые ворота.

Преподаватель:
- Ваша фамилия?
Студент:
- Иванов (улыбается).
- Чему вы улыбаетесь? - 

спрашивает профессор.
- Доволен, что хорошо отве-

тил на первый вопрос.

Дорогая, если я соблазню 
твоего мужа, мы останемся 
подругами?

- Нет.
- Мы станем врагами?
- Нет.
- А что же тогда?
- Мы будем квиты!

Когда мужчина несет выби-
вать ковер, ему хочется выстре-
лить из него по гаражам как из 
базуки.

- Хотела продать шубу, но 
оказалось, что моль уже взя-
ла ее в ипотеку...

- Добро пожаловать в наш 
магазин! Чем я могу вам по-
мочь?

- Пожалуйста, отгоняйте от 
меня остальных консультантов!

- С моей зарплатой мож-
но жить только в Африке - 
трусики, бусики - и я краса-
вица!

7 февраля 2014 года 
в Сочи пройдет торжественная 
церемония открытия игр 
XXII зимней Олимпиады. 
В течение двух с половиной 
недель весь  мир будет 
внимательно следить за ходом 
борьбы сильнейших атлетов 
планеты. Продолжаем серию 
публикаций, посвященных 
истории этого всемирного 
праздника молодости, 
физического совершенства 
и красоты.

В 
1980 году впервые в исто-
рии летняя Олимпиада 
прошла в социалистиче-
ском государстве (Москва, 
СССР). Четырьмя годами 

позднее в соцстране, тогда на-
зывавшейся Югославией, впер-
вые прошла Белая олимпиада. 
За право ее принять с югослав-
ским городом Сараево соперни-
чали японский Саппоро и швед-
ский Фалун, выступавший в паре 
с Гетеборгом. Туристическая ин-
дустрия в Югославии была разви-
та в основном в прибрежных рай-
онах и связана с летним отдыхом. 
Приглашая к себе зимние Игры, 
в Югославии не без оснований 
считали, что смогут превратить 
Сараево в один из известных ев-
ропейских зимних курортов. Кто 
же тогда знал, что этот цветущий 
балканский город станет вско-
ре ареной жестоких боев и мно-
гие олимпийские достоприме-
чательности будут разрушены. 
Сама же Олимпиада, по мнению 
специалистов, была организова-
на в Сараево гораздо лучше лейк-
плэсидской. Впервые на зимних 
Играх побывала делегация Став-
рополья во главе с тогдашним 
председателем крайспорткоми-
тета Виктором Криуновым.

Для увеличения общего ко-
личества участников МОК взял 
на себя оплату расходов на со-
держание одного спортсмена 
и одной спортсменки из каж-
дой страны-участницы. Впер-
вые в зимних Играх участвовали 
спортсмены Виргинских остро-
вов, Египта, Мексики и Монако, 
Пуэрто-Рико и Сенегала, за ко-
манду которого дебютировал 
первый темнокожий африкан-
ский лыжник. 

Игры сопровождались силь-
ными снегопадами и штормовы-
ми ветрами, вынудившими ор-
ганизаторов изменить програм-
му выступлений горнолыжников. 
Но главные коррективы в составы 
участников горнолыжных дисци-
плин внесли тогдашние правила 
определения любительского 
статуса спортсменов. Из-за это-
го ряд ведущих горнолыжников, 
включая двукратных олимпий-
ских чемпионов 1980 года шве-
да Ингемара Стенмарка и Ханни 
Венцель из Лихтенштейна, обви-
ненных в профессионализме, не 
был допущен к олимпийским со-
ревнованиям. Это были первые 
зимние Игры президента МОК  
Хуана Антонио Самаранча, впо-
следствии реформировавшего 
олимпийское движение, способ-
ствовавшего коммерциализации 
Игр, расширению олимпийской 
программы и легализации про-
фессионализма на Олимпиадах. 
За 39 комплектов наград в ше-
сти видах спорта сражались око-
ло 1500 спортсменов из 49 стран. 

ИГРЫ ХIV ЗИМНЕЙ ОЛИМПИАДЫ
САРАЕВО-1984 (ЮГОСЛАВИЯ)

Зона «Юг». 22-й тур  

«МАШУК» 
УЖЕ НИЖЕ 
ПЛИНТУСА 

Состоялись матчи 22-го 
тура чемпионата страны по 
футболу среди клубов зо-
ны «Юг» второго дивизио-
на. Учитывая результаты по-
следних матчей и ситуацию 
в турнирной таблице, трудно 
было ждать большого навара 
ставропольских клубов в их 
выездных матчах этого тура. 
Газовики играли в Батайске с 
ростовским  СКВО. С 2006 го-
да, когда ГТС еще был «Кав-
казтрансгазом», наши земля-
ки проиграли армейцам семь 
из 12 встреч, лишь один пое-
динок завершился вничью. 
Что касается нынешнего се-
зона, то хуже газовиков на 
выезде играет только «Крас-
нодар-2». В 10 предыдущих 
встречах на чужих полях  ГТС 
одержал лишь одну победу 
да один матч свел вничью, в 
остальных проиграл. Пяти-
горчане в этом туре в Дер-
бенте были гостями каспий-
ского «Дагдизеля», у которо-
го в девяти последних  матчах 
сумели выиграть лишь один 
раз, четыре игры не выявили 
лучшего, и только однажды 
успех сопутствовал команде 
города-курорта. Футбол хо-
рош неожиданностями, но их, 
к сожалению, не произошло 
ни в Батайске, ни в Дербенте: 
СКВО - «ГТС» - 2:1 (В. Магоме-
дов),  «Дагдизель» - «Машук-
КМВ» - 1:0.  Печальнее все-
го, что победа «Энергии» за 
тур до окончания осенней ча-
сти чемпионата опустила пя-
тигорчан на последнее ме-
сто в турнирной таблице зо-
ны «Юг». Волжане в послед-
них матчах сумели набрать 
10 очков, а «Машук» лишь три.

Остальные результаты ту-
ра: «Биолог» - «Витязь» - 1:3, 
МИТОС - «Астрахань» - 0:1, 
«Таганрог» - «Энергия» - 0:2, 
«Терек-2» - «Алания-д» - 2:0 
(с 40-й по 44-ю минуту хозя-
ева пробили три пенальти), 
«Краснодар-2»  - «Торпедо» - 
2:2, «Черноморец»  - «Друж-
ба» - 3:0, «Волгарь» - «Олим-
пия» - 0:0.

 В. МОСТОВОЙ. 

ПОЛОЖЕНИЕ КОМАНД 

 В Н П М О
Волгарь 17 5 0 47-10 56
Черноморец 17 2 3 51-15 53
Олимпия 13 4 5 40-21 43
МИТОС 13 2 7 34-17 41
Д/дизель 12 2 8 24-22 38
СКВО 10 6 6 29-17 36 
Витязь  10 6 6 31-21 36 
Торпедо 10 5 7 33-29 35
Астрахань 8 6 8 24-24 30
ГТС Рыздв. 7 5 10 22-20 26 
Биолог 6 8 8 28-34 26
Таганрог 7 4 11 24-33 25 
Терек-2 6 5 11 20-35 23
Дружба 6 3 13 18-33 21
Алания-д 6 2 14 28-47 20
Краснодар-2 5 3 14 26-48 18
Энергия 4 3 15 20-47 15
Машук-КМВ 3 5 14 13-39 14

Соревновательным новше-
ством в лыжных гонках стало ак-
тивное использование свободно-
го стиля. Здесь традиционно до-
минировали скандинавы: коман-
да Финляндии завоевала восемь 
медалей, из них три золотые. Ге-
роиней Олимпиады была призна-
на финская спортсменка Марья-
Лииса тогда еще Хямяляйнен, по-
бедившая на всех трех индивиду-
альных дистанциях и удостоен-
ная бронзовой медали за эста-
фету. Пять медалей (в том числе 
три золотые) у спортсменов Шве-
ции. Гунде-Андерс Сван стал дву-
кратным чемпионом - на 15 км и в 
эстафете, кроме того у него «се-
ребро» марафона и «бронза» на 
тридцатке. Его коллега Томас-
Ларс Вассберг, чемпион Лейк-
Плэсида на 15 км, выиграл в Са-
раево 50 км и эстафету и стал 
трехкратным олимпийским чем-
пионом. Также пять наград за-
воевали лыжники СССР, но лишь 
одна из них высшей пробы. Трех-
кратный чемпион Лейк-Плэсида 
Николай Зимятов в Сараево вы-

играл дистанцию 30 км, на кото-
рой вторым был также наш Алек-
сандр Завьялов. Они же плюс 
Александр Батюк и Владимир Ни-
китин стали вторыми в эстафете. 
Для Раисы Сметаниной это были 
уже третьи Игры. Две серебря-
ные медали она выиграла на 10 
и 20 км, и теперь у нее стало три 
золотые и четыре серебряные 
медали трех Олимпиад. В лыж-
ном двоеборье весь пьедестал 
почета был «скандинавским», а 
победителем стал Том Сандберг 
из Норвегии.

В прыжках на лыжах с трам-
плина золотые и серебряные 
медали достались двум спорт-
сменам - немцу  Йену Вайсфло-
гу из ГДР (победа на 70-метро-
вом и второе место на 90-метро-
вом трамплине) - и финну Матти 
Нюкянену (с точностью до на-
оборот). В горнолыжном спорте 
конкуренцию спортсменам аль-
пийских государств неожидан-
но составили американцы, удо-
стоенные пяти медалей (в том 
числе трех золотых). Любопыт-

ными оказались итоги соревно-
ваний в слаломе, где первые два 
места заняли братья-близнецы 
Филлип и Стивен Маре соответ-
ственно. Это первый подобный 
случай в истории зимних Олим-
пиад. Уильям Джонсон победил 
в скоростном спуске, в слаломе-
гиганте американки Дебби Арм-
стронг и Кристина Купер заняли 
соответственно первое и второе 
места на пьедестале почета. В 
горнолыжной дисциплине юго-
слав Джуре Франко принес сво-
ей стране первую награду зимних 
Олимпиад - «серебро» слалома-
гиганта и стал, естественно, на-
циональным героем. 

Полный комплект наград увез 
из Сараево норвежский биатло-
нист Эрик Квалфосс - он стал 
чемпионом на дистанции 10 км, 
вторым в эстафете 4х10 км и тре-
тьим на «двадцатке». Точно такой 
же набор медалей увез в ФРГ 
бронзовый медалист предыду-
щих Игр в эстафете Петер  Ан-
герер, вновь ставший третьим в 
эстафете, вторым на «десятке» и 

лучшим на 20 км. Если в индиви-
дуальных видах программы наши 
ребята не блистали, то в эстафе-
те им в который раз не было рав-
ных: «золото» завоевали Дми-
трий Васильев и Юрий Кашка-
ров, Альгимантас Шална и Сер-
гей Булыгин. Никто не смог про-
тивостоять бобслеистам из ГДР, 
завоевавшим первые два места 
как в двойке, так и в четверке, а 
Вольфганг Хоппе и Дитмар Ша-
уэрхаммер стали двукратными 
чемпионами. Впервые сборная 
СССР завоевала медаль в боб-
слее. Бронзового успеха в двой-
ке добились, дебютируя в Олим-
пийских играх, Владимир Алек-
сандров и Зинтис Экманис. 

В соревнованиях саночников 
восточные немцы также удосто-
ились наибольшего количества 
медалей - четырех (одно «золо-
то», завоеванное Штеффи Валь-
тер среди женщин-одиночниц). 
Итальянский саночник Пауль 
Хильдгартнер «позолотил» «се-
ребро» Лейк-Плэсида. У сборной 
СССР три медали: Сергей Дани-
лин стал вторым, а Валерий Ду-
дин третьим. «Серебро» и у на-
шего дуэта - Евгения Белоусова 
и Александра Белякова.   

Соревнования конькобежцев 
также отличались острым сопер-
ничеством: медали разного до-
стоинства достались представи-
телям шести стран. Однако явно 
доминировали спортсмены ГДР 
(11 медалей, из них четыре «зо-
лота»!). Основной вклад внесла 
женская команда (победа на всех 
четырех дистанциях при полном 
восточногерманском пьедеста-
ле почета на дистанции 3000 ме-
тров). Бронзовая медалистка 
Лейк-Плэсида Карин Энке выи-
грала забеги на 1000 и 1500 ме-

тров и стала второй на 500 и 3000 
метрах. Ее подруга по коман-
де Андреа Шене стала чемпион-
кой на 3000 метрах и второй на 
дистанциях 1000 и 1500 метров. 
Не остались без наград и наши 
конькобежки. Наталья Петрусе-
ва к «золоту» и «бронзе» Лейк-
Плэсида добавила две «бронзы» 
Сараево - на 1000 и 1500 метрах. 
У ее подруги по команде Ната-
льи Шиве также «бронза», но на 
500-метровке. Канадский ско-
роход Гаэтан Буше выиграл за-
беги на 1000 и 1500 метров, на 
обеих дистанциях опередив на-
шего Сергея Хлебникова, а также 
взял «бронзу» на 500 метрах. Есть 
в его активе и «серебро» четы-
рехлетней давности на 1000-ме-
тровке. Самым быстрым конь-
кобежцем стал Сергей Фокичев 
(на снимке), выигравший 500-ме-
тровку. У Олега Божьева «брон-
за» на «полуторке». Швед Томас-
Свен Густафссон выиграл 5000 
метров и стал вторым на 10 км, 
а наш Игорь Морозов - наоборот.

В фигурном катании зажглась 
звезда Катарины Витт из ГДР, ко-
торая выиграла первую из двух 
своих олимпийских золотых ме-
далей. Американец Скотт Хэ-
милтон выиграл мужской тур-
нир фигуристов, а Кира Ивано-
ва принесла нам первую награ-
ду (бронзовую) в женском оди-
ночном катании. В состязаниях 
пар на высшую ступень пьеде-
стала поднялись Елена Валова и 
Олег Васильев, у Ларисы Селез-
невой и Олега Макарова брон-
зовые медали. В соревновани-
ях танцоров первенствовали ан-
гличане Джейн Торвилл и Кристо-
фер Дин, Наталья Бестемьянова 
и Андрей Букин стали вторыми, 
«бронза» у Марины Климовой и 
Сергея Пономаренко. 

В решающем матче хоккейно-
го турнира сборная СССР в упор-
ной борьбе одержала победу (2:0) 
над командой Чехословакии. На-
ши ледовые рыцари вновь верну-
лись на Олимп, а великий вратарь 
Владислав Третьяк стал трех-
кратным олимпийским чемпио-
ном. В его коллекции есть также 
«серебро» Лейк-Плэсида. Имен-
но Третьяку во второй раз (впер-
вые в 1976 году) было доверено 
нести флаг сборной СССР на це-
ремонии открытия Игр.

По принятой тогда системе 
подсчета очков в неофициальном 
командном зачете первенствова-
ла команда СССР. Ныне считает-
ся, что именно в Сараево сборной 
ГДР удалось прервать гегемонию 
Советского Союза. Восточные 
немцы завоевали девять золотых, 
девять серебряных и шесть брон-
зовых наград. Наши спортсмены 
сумели опередить конкурентов по 
общему числу медалей (25 против 
24), но уступили по «золоту» (6-10-
9). Тройку призеров, как и четыре 
года назад, замкнули американ-
цы - по четыре золотые и серебря-
ные медали. 

О состязаниях XV ЗОИ-1988 
в Калгари читайте в следующем 
выпуске «Олимпийского архива-
риуса». 

 Подготовил СЕРГЕЙ ВИЗЕ. 
Фото  с сайтов 

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

СОЧИ-2014
Россия отправила в открытый 
космос факел олимпийского 
огня. По этому поводу 
президент оргкомитета 
«Сочи-2014» Дмитрий 
Чернышенко заметил:

- Это событие - еще один шаг в буду-
щее. Появление факела в космосе станет 
символом безграничности человеческих 
возможностей и стремления атлетов всех 
стран покорять новые спортивные высоты 
и впечатлять весь мир невероятными ре-
кордами.

Ровно через месяц после старта эста-
феты олимпийского огня «Сочи-2014» на 
космодроме Байконур состоялся запуск 
на околоземную орбиту космического ко-
рабля «Союз» с олимпийским факелом на 
борту. 38-я экспедиция на МКС в составе 
японца Коити Вакато и Ричарда Мастраккио 
из США под руководством командира кора-
бля россиянина Михаила Тюрина  передаст 
на станции факел Олегу Котову и Сергею Ря-
занскому.  Наши  космонавты не только про-
несут незажженный факел по всем сегмен-
там станции, но и выйдут с ним в открытый 

космос 9 ноября. Обратно на землю олим-
пийский факел вернет 11 ноября  космонавт 
Федор Юрчихин, который в данный момент 
также находится на МКС.

***
За сто дней до Игр коллекция 
олимпийских артефактов 
«Сочи-2014» пополнилась 
уникальными экземплярами. 

Как сообщили в оргкомитете Игр,  вы-
пущены в обращение памятная банкно-
та номиналом 100 рублей, посвященная 
Играм-2014, памятная 25-рублевая монета 
с изображением Олимпийского факела «Со-
чи-2014», а также почтовый блок «XXII Олим-
пийские зимние игры 2014 года в г. Сочи», 
«Эстафета олимпийского огня». Банкнота и 
монета тиражом  20 миллионов экземпля-

ров каждая поступят в свободное обраще-
ние, а марку можно будет купить во всех по-
чтовых отделениях России. Эти экземпляры 
станут настоящим украшением любой кол-
лекции и будут служить ярким воспомина-
нием об Играх 2014 года в Сочи. 

С. ВИЗЕ.

ООО «Ставролен», г. Буденновск, 
приглашает к участию в открытых 

двухэтапных, с проведением торгов 
гласных тендерах по предметам: 

«Выполнение работ по экспертизе оборудования ООО 
«Ставролен» на 2014 год».

«Выполнение экспертных и других работ в области безо-
пасности ГТС с составлением технической документации ГТС».

Срок подачи заявок на участие в тендере - 
до 22.11.2013 г. включительно.

Срок представления тендерного предложения - 
до 09.12.2013 г.

1-й этап (вскрытие технической части тендерных предложе-
ний) состоится 10.12.2013 в 10 часов.

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

Интернет (сайт www.komtender.ru).

ОАО «Ставропласт» в части теплоснабжения 
за III квартал 2013 г. доводит до сведения:

- резерв мощности системы теплоснабжения (Гкал/час) - 0;
- количество поданных заявок на подключение к системе те-

плоснабжения - 0.
Информация размещена на сайте 

www.gorodminvody@yandex.ru.

Коллектив Западных электрических сетей филиала «МРСК 
СК - Ставропольэнерго» скорбит в связи с кончиной зам. глав-
ного инженера

БЕРЕЖНОГО
Александра Георгиевича

и выражает соболезнования родным и близким покойного.


