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ИНФО-2013
ХОРОШАЯ 

НОВОСТЬ

СУД ДА ДЕЛО

ОФИЦИАЛЬНАЯ ХРОНИКА
СОТРУДНИЧЕСТВО

ПАРНАЯ 
«С ОГОНЬКОМ»

В минувшее воскресенье 
пожарные ПАСС СК выезжа-
ли на тушение пожара, гро-
зившего переброситься с 
бани на домовладение в ста-
нице Баклановской Изобиль-
ненского района. Как расска-
зали в пресс-службе ведом-
ства, поздно вечером мест-
ный житель решил попарить-
ся. Мужчина наколол дров, 
разжег печь, замочил веник. 
Но пока любитель русской ба-
ни готовился к водным про-
цедурам, огонь  перебро-
сился в парилку. Увидев язы-
ки пламени, домочадцы сна-
чала попытались самостоя-
тельно потушить пламя, но, 
когда поняли, что  не справят-
ся, обратились за помощью к 
пожарным. Огнеборцы успе-

ли вовремя и сумели отсто-
ять жилье.

НЕУСТУПЧИВЫЕ
В минувшую субботу в Тур-

кменском районе произошло 
ДТП, унесшее жизни трех че-
ловек. Как сообщает отдел 
пропаганды УГИБДД ГУ МВД 
РФ по СК, водитель «Калины» 
не уступил дорогу грузовику 
ЗИЛ и врезался в него. В итоге 
погибли водитель легковушки 
и две женщины-пассажирки. 
Третья дама, находившаяся в 
салоне «Калины», была при-
стегнута ремнем безопасно-
сти и осталась жива. А в вос-
кресенье автоавария произо-
шла около Ессентуков. Руле-
вой «Мицубиси», выезжая со 
второстепенной дороги, не 
предоставил преимущество в 
движении пассажирской «Га-

зели», ехавшей с 13 пассажи-
рами на борту с рынка «Люд-
мила» в Кисловодск. После 
столкновения микроавтобус 
опрокинулся в кювет, постра-
дали четыре пассажира.

ПОВЕСИЛСЯ 
ПОДРОСТОК

В Кисловодске проводится 
проверка по факту самоубий-
ства 17-летнего юноши. Как 
сообщает пресс-служба СУ 
СКР по краю, подросток по-
весился в своей квартире на 
бельевой веревке. На месте 
происшествия обнаружены 
пустые упаковки из-под пси-
хотропных веществ. По сло-
вам родственников, молодой 
человек не в первый раз про-
бовал принимать разные силь-
нодействующие препараты.

Ф. КРАЙНИЙ. 

НОВЫЙ 
БРЕНД
На Ставрополье 
выведена новая 
порода овец - 
джалгинский 
меринос.

Э
КСПЕРТНАЯ комиссия 
по овцеводству при 
Министерстве сель-
ского хозяйства РФ 
дала «добро» на до-

пуск к использованию овец 
новой тонкорунной породы 
с целью дальнейшего разви-
тия в качестве племенных на 
всей территории Российской 
Федерации. «Новинка» одо-
брена для включения в госу-
дарственный реестр селек-
ционных достижений. Как по-
яснили в Национальном сою-
зе овцеводов, животные от-
носятся к тонкорунному ти-
пу шерстно-мясного направ-
ления. Выведены они в СПК 
«Вторая пятилетка» Ипатов-
ского района. Это одно из 
крупнейших овцеводческих 
хозяйств края, в котором со-
держится тринадцать тысяч 
голов. Более восьми тысяч - 
«сердце» отрасли - маточная 
отара. Именно в этом сель-
хозпредприятии несколько 
десятилетий назад была вы-
ведена ставропольская по-
рода овец, являющаяся од-
ним из брендов региона. 

Новая порода джалгин-
ский меринос названа в 
честь населенного пункта, в 
окрестностях которого про-
стирается сельхозпредпри-
ятие. На первом этапе рабо-
ты новокавказских мерино-
сов скрещивали с баранами 
кавказской породы, затем со 
ставропольской и в самом 
конце - с австралийскими 
мериносами. А дальше се-
лекционеры уже вели целе-
направленный отбор на фо-
не улучшенного кормления, 
чтобы создать стадо ставро-
польской породы с характер-
ными индивидуальными осо-
бенностями, проще говоря, 
своей «изюминкой». В ито-
ге получены элитные живот-
ные, отличающиеся высокой 
мясной и шерстной продук-
тивностью и с хорошей при-
способленностью к местным 
условиям,  как говорят, реги-
ональному фактору. 

Т. СЛИПЧЕНКО.

 ЧУЖОГО ГОРЯ НЕ БЫВАЕТ
В Ставрополе состоялся благотворитель-
ный аукцион «Чужого горя не бывает». Ак-
ция проведена Ставропольским краевым 
отделением Российского детского фон-
да  для сбора средств, предназначенных 
для оплаты лечения тяжелобольных де-
тей, на благотворительном счете фонда 
Маши Задорожной. Свой вклад в доброе 
дело внес и временно исполняющий обя-
занности губернатора Владимир Влади-
миров, сообщает его пресс-служба. Он 
приобрел представленную на аукционе 
картину, написанную учащимися Ставро-
польской художественной школы. Аукци-
он прошел в рамках благотворительно-
го марафона. 

Л. КОВАЛЕВСКАЯ.

 ГРАНТЫ ДЛЯ ФЕРМЕРОВ
Вчера в министерстве сельского хозяй-
ства СК состоялось торжественное вру-
чение грантов победителям конкурсно-
го отбора в рамках ведомственной це-
левой программы «Поддержка начинаю-
щих фермеров в Ставропольском крае на 
2012-2014 годы». Почти из двухсот пре-
тендентов отобрано 53 победителя, сер-
тификаты им вручил заместитель мини-
стра сельского хозяйства СК Виктор За-
харченко. Поддержка фермеров в крае 
осуществляется вот уже второй год под-
ряд. В нынешнем году на эти цели в кра-
евом бюджете предусмотрено более 50 
миллионов рублей. 

Т. СЛИПЧЕНКО.

 МИТРОПОЛИТ КИРИЛЛ 
В БЕЛОРУССИИ

Председатель Синодального комитета 
Русской православной церкви по взаи-
модействию с казачеством митрополит 
Ставропольский и Невинномысский Ки-
рилл, находящийся с визитом в Респу-
блике Беларусь, посетил Минское епар-
хиальное управление, встретился с па-
триаршим экзархом всея Беларуси ми-
трополитом Минским и Слуцким Фила-
ретом. В Минске прошла конференция 
«Особенности духовного окормления 
казачества в Беларуси». Владыка Ки-
рилл подчеркнул, что в ХХ веке множе-
ство людей с казачьими корнями оказа-
лись разбросаны по всему пространству 
СССР и СНГ, включая Беларусь. В рамках 
визита ставропольский архиерей посе-
тил центр духовного просвещения и со-
циального служения Белорусского экзар-
хата, побывал в социальных мастерских, 
где организовано 105 рабочих мест для 
инвалидов, в иконописной мастерской.  

Н. БЫКОВА.

 ОТ ЗАВОДА 
ДО УНИВЕРСИТЕТА 

В Ставрополе открылся эксперименталь-
ный троллейбусный маршрут под номе-
ром 6а «Завод «Сигнал» - Гуманитарный 
институт СКФУ». В администрации горо-
да в качестве его особенностей называ-
ют то, что некоторые участки маршру-
та лишены «проводов» - троллейбусной 
контактной линии. Однако в данном слу-
чае это не проблема, так как на маршру-
те будет работать троллейбус нового по-
коления с увеличенным автономным хо-
дом. «Тролза-5265 Мегаполис» продол-
жает двигаться на аккумуляторных бата-
реях там, где нет электросетей либо про-
исходит сбой в подаче электричества. 
Новинка успешно прошла тестовые ис-
пытания в городе. Новый маршрут свя-
жет два густонаселенных микрорайона 
Ставрополя - Юго-Западный и Северо-
Западный, путь следования пройдет по 
наиболее востребованным горожанами 
улицам: 45-я Параллель, Пирогова, Туха-
чевского, Доваторцев, Ленина, проспек-
ту Кулакова, Октябрьской, переулку Ма-
карова, проспекту Юности. Общая протя-
женность маршрута составляет 31,3 ки-
лометра, на автономном ходу троллейбу-
су нужно будет преодолеть 8 километров. 

Ю. ПЛАТОНОВА.

 ВСТРЕЧА ДВУХ СОЮЗОВ
Сегодня в выставочном зале Союза ху-
дожников в Ставрополе в рамках проекта 
«Объединяющая сила искусства» прохо-
дит конференция «Звезда с звездою го-
ворит», участие в которой принимают две 
краевые творческие организации - писа-
телей и художников. Они рассмотрят ши-
рокий круг вопросов, актуальных для со-
временных деятелей культуры, в том чис-
ле точки соприкосновения литературы и 
живописи в ХХl веке. В дискуссии при-
нимают участие известные ставрополь-
ские писатели В. Бутенко, Е. Полумиско-
ва, А. Куприн, И. Аксенов, О. Воропаев, 
В. Яковлев, В. Кустов, художники С. Пар-
шин, В. Поляков, А. Чемсо, О. Калайтанов, 
А.  Гайденко, В. Грибачев, Л. Черный и дру-
гие. Такая совместная акция проводится 
впервые и призвана объединить творче-
ские силы края в решении общих задач.

Н. БЫКОВА.

 ЛУЧШИЕ СТУДЕНТКИ 
РОССИИ

15 ноября в краевом центре стартует 
Всероссийский конкурс «Мисс Студен-
чество России - 2013». В нем примут уча-
стие 30 девушек, победивших на регио-
нальных этапах. По сложившейся тради-
ции в один из дней претендентки на побе-
ду проведут акцию «Подари радость де-
тям» для ребят из коррекционных школ 
Ставрополя и Михайловска.

Л. ВАРДАНЯН.

 ИЗ СОФИИ - 
С НАГРАДАМИ

Мужская сборная России по прыжкам на 
акробатической дорожке стала первой в 
командном турнире на чемпионате ми-
ра, который завершился в Софии. За на-
шу сборную выступали Тагир Муртазаев, 
Александр Миронов, Александр Безюлев 
и ставропольчанин Григорий Носков, на-
бравшие 110,7 балла. У китайцев – 109,9. 
Женская сборная России в составе став-
ропольчанок Анастасии Исуповой, Анже-
лики Солдаткиной и Виктории Данилен-
ко, а также Екатерины Гаас завоевала се-
ребряные медали в командных соревно-
ваниях, а «золото» досталось сборной Ки-
тая. В индивидуальных прыжках росси-
янин Тагир Муртазаев завоевал «сере-
бро», набрав 74,8 балла, бронзовая на-
града досталась ставропольчанину Гри-
горию Носкову (74,2), а победил англича-
нин К. Уиллертон (74,9).

В. МОСТОВОЙ.

НЕФТЕБАЗА 
ПО ЦЕНЕ ХРУЩЕВКИ
К пяти годам лишения свободы в коло-
нии общего режима и штрафу 50 тысяч 
рублей приговорил Промышленный 
райсуд Ставрополя бывшего конкурс-
ного управляющего нефтебазой ООО 
«Лизинг-Финанс» Александра Шмид-
та, продавшего за бесценок вверен-
ное ему имущество. Как рассказали в 
пресс-службе УФСБ России по краю, 
в 2008 году нефтебаза, кстати, одна 
из крупнейших на юге страны (она со-

стояла из 53 объектов недвижимости 
и занимала более 60 тысяч квадратных 
метров земли), была признана банкро-
том. В отношении предприятия нача-
лась процедура конкурсного произ-
водства. На должность управляющего 
тогда и был назначен Шмидт. Как ра-
чительно он распорядился вверенным 
ему имуществом, можно судить по сле-
дующим фактам: Шмидт, подделав до-
говоры купли-продажи и протокол со-
брания кредиторов, реализовал под-
ставным лицам нефтебазу за... 1 мил-
лион 354 тысячи целковых. Тогда как на 
самом деле остаточная стоимость объ-

екта составляла почти 95, а рыночная - 
без малого 500 миллионов рублей.

НАРКОТОРГОВЦЫ 
ЗА РЕШЕТКОЙ
На Кавминводах к длительным сро-
кам заключения и крупным денежным 
штрафам приговорены пять членов 
организованной преступной группы, 
промышлявших продажей мака для 
изготовления наркотиков. Как сооб-
щает пресс-служба УФСБ России по 
краю, возглавлял местечковый нарко-

картель некто Дмитрий Катанов, кото-
рый привлек на криминальное попри-
ще членов своей семьи и друзей. Со-
общники организовали круглосуточ-
ную торговлю смертоносным зельем 
практически во всех городах КМВ, а 
также снабжали им других наркотор-
говцев. Теперь организатору крими-
нального бизнеса придется прове-
сти за решеткой 13 лет и выплатить 
штраф 500 тысяч рублей. Его сооб-
щники получили сроки заключения от 
трех с половиной до десяти лет лише-
ния свободы и штрафы от 50 до 300 
тысяч целковых.

ПОГОРЕЛ НА ВЗЯТКЕ
Исполняющий обязанности началь-
ника Георгиевского районного отдела 
судебных приставов подозревается 
в получении взятки. Как рассказали в 
пресс-службе СУ СКР по краю, он через 
посредницу (действовавшую, кстати, в 
рамках оперативно-разыскных меро-
приятий) получил от должника 200 ты-
сяч рублей. Деньги предназначались за 
услугу по снятию ареста с земельного 
участка в станице Незлобной. Возбуж-
дено уголовное дело.

Ю. ФИЛЬ.

ЗНАК СВЫШЕ
По благословению митрополита Ставро-

польского и Невинномысского Кирилла благо-
чинный Невинномысского округа протоиерей 
Иоанн Моздор в сослужении духовенства со-
вершил в Невинномысске чин освящения кре-
стов и куполов для строящегося кладбищен-
ского храма Воскресения Христова. Затем ку-
пола и кресты были установлены на здании бу-
дущей церкви. Участие в торжественной це-
ремонии приняли казаки, прихожане храмов 
города. В момент установки святыни произо-
шло событие, которое присутствующие вос-
приняли как благоприятный знак свыше: вы-
соко в небе над храмовыми крестами появи-
лись журавли. 

А. ИВАНОВ.

ХЛЕБНЫЙ ПРАЗДНИК
Ставрополье вновь станет площадкой про-

ведения Праздника хлеба на Юге России, кото-
рый пройдет с 18 по 24 ноября. Его программа 
обсуждена на первом оргсовещании, которое 
провел врио губернатора Владимир Владими-
ров.  В рамках торжеств состоятся четвертый 
кавказский кубок по хлебопечению «Хлеб - это 
мир», а также форумы, конференции, выставки 
и деловые семинары, посвященные отраслевой 
индустрии. Как сообщили в пресс-службе главы 
края, ожидается, что в этом масштабном празд-
нике примут участие делегации Греции и Ита-
лии, представители отечественных хлебопекар-
ных предприятий. По словам В. Владимирова, 
это крупное событие на Юге России: «Для нас 
важно, что оно пройдет на ставропольской зем-
ле и поможет укрепить репутацию нашего края 
и как хлебной житницы, и как территории дело-
вых людей». Инициаторами проведения празд-
ника выступили Российская гильдия пекарей и 
кондитеров, Южная гильдия пекарей и конди-
теров индустрии гостеприимства. 

Т. КАЛЮЖНАЯ.

МОЛОДЕЖЬ В МУЗЕЕ 
Сегодня в краевом музее изобразительных 

искусств в преддверии празднования Между-
народного дня студентов стартует «Неделя мо-
лодежи и студентов в музее». Программа пред-
лагает встречи, беседы, творческие занятия 
по разным направлениям. Первым в програм-
ме стоит День науки: студенты филологическо-
го факультета СКФУ под руководством профес-
сора В. Грязновой рассмотрят нематериальное 
наследие ка за ков-некрасовцев. Следующими 
станут День православия, День экологии, День 
творческой молодежи. Юноши и девушки озна-
комятся с соответствующей музейной экспози-
цией - «Восток - Запад. Запад - Восток», выстав-
кой детских творческих работ на экологическую 
тему, побывают на занятии в мастерской по из-
готовлению агитационного плаката на тему эко-
логии. В мероприятиях недели участвуют сту-
денты ряда вузов и колледжей, представите-
ли литературной группы «Кавказская ссылка».  

Н. БЫКОВА.

ДЕНЬ ПРИЗЫВНИКА 
В ДОНСКОМ 

В селе Донском Труновского района торже-
ственно проводили юношей в армию. «Будьте 
патриотами своей Родины, помните о подвигах 
ваших дедушек и прадедушек во время Великой 
Отечественной войны, возвращайтесь домой 
сильными, смелыми и здоровыми», - обратился 
к виновникам торжества председатель район-
ного совета ветеранов войны, труда, Вооружен-
ных сил и правоохранительных органов фрон-
товик Иван Салов. Также новобранцев тепло 
приветствовали представители районного ко-
миссариата и священники. От сельской адми-
нистрации будущим воинам вручены подарки. 
Завершилась встреча концертной программой. 

В. МИНЮКОВА.

К
АК отметил заместитель 
президента ТПП края  
В. Доморацкий, Турция 
является одним из при-
оритетных бизнес-парт-

неров Ставрополья и занима-
ет третье место по объему то-
варооборота с нашим регио-
ном среди других государств. 
В 2012 году внешнеторговый 
оборот Ставропольского края с 
республикой составил 131 млн 
долларов. А по числу деловых 
поездок иностранных бизнес-
менов в Ставропольский край 
турки занимают первое место. 
Кроме того, на протяжении се-
ми лет представители делово-
го сообщества края принима-
ют активное участие в Между-
народном форуме «Мост внеш-
ней торговли» в Стамбуле.

Гости привезли предложе-

ния, касающиеся расшире-
ния ассортимента и увеличе-
ния объемов продажи турец-
ких стройматериалов на кра-
евом рынке, а также по стро-
ительству зданий различного 
предназначения. Как отметил 
председатель совета директо-
ров ТПП Артвина О. Куртул, бла-
годаря географической близо-
сти турецкие стройматериалы 
могут доставляться в край в те-
чение пары дней, при этом за-
траты на перевозку невысоки. 
Кроме того, в восточном При-
черноморье Турции строят-
ся два самых мощных в этой 
стране энергетических объек-
та, один из которых возводит-
ся российскими специалиста-
ми, поэтому турецкая сторона 
привезла ряд предложений о 
сотрудничестве и в этой сфере.

Турецкий интерес 

Вчера делегация турецких бизнесменов и пред-
ставителей Торгово-промышленной палаты Артви-
на, являющегося одним из ведущих экономических 
регионов Турции, встретилась со ставропольскими 
коллегами, а также представителями исполнитель-
ной и законодательной власти края. Основной ак-
цент встречи был сделан на презентации экономи-
ческого потенциала двух сторон. 

Также О. Куртул напом-
нил, что сейчас решается во-
прос об открытии автобусно-
го маршрута из Ставрополя в 
Трабзон и Стамбул, а с 1 января 
будущего года будет упроще-
на система таможенного кон-
троля между двумя странами, 
что также поможет расширить 
экономические связи Ставро-
полья и Турции.

Депутат краевой Думы 
В.  Данилов обратил внима-
ние гостей на то, что законо-
дательство региона макси-
мально ориентировано на раз-
витие строительной отрас-
ли. При этом наш регион не 
столько заинтересован в уве-
личении поставок импортных 
стройматериалов, сколько в 
развитии собственных совре-
менных высокотехнологичных 
производств такой продукции. 
Тем более что природное сы-
рье для всех видов строитель-
ных материалов на Ставропо-
лье имеется. А и.о. заммини-
стра экономического разви-
тия края М. Клетин  также от-
метил, что потенциал сотруд-
ничества очень широк:

- Ставропольский край соз-
дает максимально комфортные 
условия для инвесторов, тут 
действует хорошо отрегулиро-
ванное инвестиционное зако-
нодательство, которое отвеча-
ет всем европейским стандар-
там качества по работе с ин-
весторами. Вкладывать день-
ги в развитие экономики Став-
ропольского края безопасно и 
выгодно, и мы очень надеем-
ся, что турецкая сторона будет 
готова расширять сотрудниче-
ство с нами в этой сфере.

После заседания состоял-
ся ряд встреч между ставро-
польскими и турецкими биз-
несменами, в ходе которых они 
смогли обменяться предложе-
ниями и контактной информа-
цией. 12 ноября турецкая де-
легация встретится с пред-
принимателями Пятигорска и 
соседних республик. А уже в 
мае-июне 2014 года предста-
вителей деловых кругов Став-
рополья готова принять турец-
кая сторона.

НАТАЛЬЯ ТАРНОВСКАЯ.
Фото ДМИТРИЯ СТЕПАНОВА.

СПОРТПЛОЩАДКА 
ДЛЯ СЕЛА

В Арзгире состоялось от-
крытие комплексной спортив-
ной площадки, на которой жи-
тели райцентра теперь смогут 
заниматься волейболом, ба-
скетболом и мини-футболом. 
На строительство было выде-
лено 2,2 млн рублей из крае-
вого бюджета и более 240 ты-
сяч из бюджета поселения. На 
торжественном мероприятии 
по случаю открытия спортив-
ного объекта присутствовали 
представители районной вла-
сти, а также депутат Думы СК 
И. Андрющенко. 

Т. ВАРДАНЯН.

80 МЛН 
НА ПОДДЕРЖКУ СЕЛА
Вчера рабочая неделя краевой 
исполнительной власти началась 
с внепланового заседания 
правительства Ставрополья, 
которое провел временно 
исполняющий обязанности 
губернатора Владимир Владимиров.

Основной вопрос повестки – внесение из-
менений в краевой бюджет на текущий год. 
Они связаны с решением о выделении Ставро-
полью средств федерального бюджета в раз-
мере 80 млн рублей на господдержку сель-
ского хозяйства. Для их получения необходи-
мо обеспечить софинансирование из крае-
вого бюджета. Кабмин поддержал предлага-
емые поправки. Проект закона будет направ-
лен в краевую Думу для парламентского рас-
смотрения.

«ЛЕСНОЕ» ВЕТО
Под председательством 
врио губернатора Владимира 
Владимирова состоялось 
еженедельное рабочее совещание 
руководителей органов 
исполнительной власти края.

Глава региона представил коллегам ново-
го краевого министра имущественных отно-
шений. На эту должность назначен Алексей 
Газаров. 

Первый заместитель председателя прави-
тельства края Иван Ковалев доложил о поло-
жении дел в строительной отрасли. С начала 
текущего года в эксплуатацию введено при-
мерно 940 тысяч кв. метров жилья. По прогно-
зам, еще около 500 тысяч кв. метров должно 
быть введено до конца этого года.

На Ставрополье закончен осенний сев – об 
этом отчитался первый вице-премьер края Ни-
колай Великдань. Озимыми культурами засе-
яно около 1 млн 800 тыс. га, что составляет 
103% к плану. Также в крае собрано 24 тыс. 
тонн плодов, или 150% к уровню прошлого го-
да. Продолжается уборка овощей и картофеля. 

Одной из тем обсуждения стала ситуация 
вокруг вырубки деревьев в Русском лесу, что 
в краевом центре. В связи с этим у руководи-
теля региона состоялся диалог с активистами 
городского протестного комитета, и Владимир 
Владимиров поручил поставить точку в затя-
нувшемся конфликте, защитив лес от вырубки. 

- Надо наложить «лесное» вето. И, чтобы 
людям не приходилось выходить на митинги 
с транспарантами, власти необходимо решать 
все проблемы заранее, а не «бить по хвостам»,  
- подчеркнул он. 

Обсуждены вопросы обеспечения безопас-
ности на Ставрополье. Владимир Владими-
ров подчеркнул, что ответственность за под-
ведомственные территории несут не только 
государственные и муниципальные чиновни-
ки, но также владельцы коммерческих объек-
тов и примыкающих к ним пространств. За по-
рядком надо следить тщательнее. Оставлен-
ные без внимания пакеты, коробки и прочий 
мусор вблизи  мест массового нахождения лю-
дей не только нарушают санитарные и эстети-
ческие нормы, но и повышают потенциальную 
террористическую угрозу. 

В рамках совещания впервые была апро-
бирована новая для краевого правительства 
форма анализа выполнения поручений гла-
вы региона. По инициативе Владимира Вла-
димирова отныне еженедельно на правитель-
ственной планерке будет звучать отчет об ис-
полнительской дисциплине. Отмечено, что за 
период с 30 сентября 2013 года им было отда-
но 1146 поручений, из них 290 уже выполнено, 
еще 856 находится в работе. 

На совещании также рассмотрены вопросы 
готовности к зимнему периоду предприятий 
ЖКХ, состояния гидротехнических сооруже-
ний, меры поддержки школы тяжелой атлети-
ки в Невинномысске, ряд других тем.

В ЦЕНТРЕ 
ВНИМАНИЯ - КРАЕВАЯ 
СОБСТВЕННОСТЬ
Вчера председатель Думы 
Ставропольского края 
Юрий Белый провел еженедельное 
рабочее совещание депутатов 
и руководителей подразделений 
аппарата.

Парламентарии вновь подняли тему эф-
фективности использования краевой соб-
ственности: аэропортовых комплексов края, 

ГУП «Ставрополькрайводоканал», стадиона 
«Динамо» в Ставрополе и других объектов. 
Кстати, прозвучавшие на прошлой планерке 
вопросы уже стали предметом внимания ис-
полнительной власти. Представитель губер-
натора в Думе ознакомил депутатов с пози-
цией главы региона по поднятым проблемам. 
В частности, что касается ставропольского  
аэропорта, правительство края предпринима-
ет активные действия по прекращению про-
цесса его приватизации. Депутат Айдын Ши-
ринов вновь заострил внимание на ситуации 
с минераловодским аэропортом и попросил 
озвучить взгляд руководства края и на этот 
вопрос. По мнению же парламентария Сергея 
Горло, необходимо создать межведомствен-
ную комиссию с участием депутатов Думы, 
которая предметно занялась бы состоянием 
краевой собственности, в первую очередь ГУП 
«Ставрополькрайводоканал» и других страте-
гических для края предприятий. 

Резонансное обсуждение вызвал вопрос 
непродуманной застройки в городах края, 
вновь получивший остроту после репортажей 
о строительстве многоэтажного дома по ули-
це Дзержинского в Ставрополе. Депутаты Ми-
хаил Кузьмин, Юрий Гонтарь, Евгений Бражни-
ков, Александр Кузьмин и другие высказали 
критические замечания в адрес застройщи-
ков и тех, кто эти разрешения на строитель-
ство выдает. 

Депутаты решили разобраться и с исполь-
зованием средств дорожного фонда СК, в 
частности, на реконструкцию улицы Космо-
навтов. Сегодня этот важнейший для города 
вопрос завис из-за судебных разбирательств. 
Жители и гости Ставрополя рискуют до весны 
остаться с многокилометровыми автомобиль-
ными пробками на въездах в город.

Обсудили парламентарии земельный во-
прос на Кавминводах. Отмечалось, что вы-
пущенные за последние годы федеральные 
нормативно-правовые акты, определяющие 
территории округов горно-санитарной охраны 
КМВ, содержат немало юридических коллизий 
и неточностей. Это затрудняет определение 
четких границ охраняемых зон, препятствует 
цивилизованному развитию городов-курортов 
и несет угрозу сохранению гидроминеральных 
ресурсов региона. Депутаты отметили, что ре-
шать эти проблемы необходимо вместе с ис-
полнительной властью, с привлечением орга-
нов местного самоуправления, прокуратуры, 
кадастровой палаты и других заинтересован-
ных структур. 

Председатель комитета по бюджету, на-
логам и финансово-кредитной политике 
Игорь Андрющенко проинформировал об 
итогах прошедших публичных слушаний по 
проекту бюджета на 2014 год. Документ, 
определяющий параметры краевой казны, 
сейчас находится в комитетах Думы. Пла-
нируют депутаты провести и ряд выездных 
мероприятий.

ДИАЛОГ С ФРАКЦИЕЙ
Временно исполняющий 
обязанности губернатора Владимир 
Владимиров провел рабочую 
встречу с членами фракции КПРФ 
в Думе Ставропольского края.

Диалог касался вопросов формирования 
бюджета Ставропольского края на 2014 год, 
перспектив развития в регионе системы эко-
логического контроля, ряда других социально-
экономических тем. Во встрече приняла уча-
стие заместитель председателя правитель-
ства края, руководитель аппарата Ирина Со-
колова.

Л. КОВАЛЕВСКАЯ.
По сообщениям пресс-служб 

губернатора и Думы СК.

ДВА ИЗ ОДНОГО
В соответствии с приказом 
председателя Следственного 
комитета РФ реорганизован 
Невинномысский межрайонный 
следственный отдел СУ СКР. 

Отныне образованы два новых отдела: го-
родской по Невинномысску и межрайонный 
Кочубеевский. Первый отдел, занимающий-
ся теперь исключительно городскими «де-
лами», располагается по адресу: Невинно-
мысск, ул. Менделеева, 37, тел./факс (86554) 
7-76-51. Подследственность же второго - Ко-
чубеевский и Андроповский районы. Распола-
гаться он будет по адресу: с. Кочубеевское, ул. 
Октябрьской Революции, 80. Но пока идут ор-
ганизационные работы, отдел временно рас-
полагается в Невинномысске на ул. Менделе-
ева, 37.

У. УЛЬЯШИНА.

ПРОИСШЕСТВИЯ
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У
ВАЖАЕМЫЕ абитуриенты! 

Дороги в будущее, кото-
рое мы выбираем,  бывают 
разными. Можно держать-
ся необременительного пу-

ти и проживать рутинную обы-
денную жизнь, где каждый сле-
дующий день похож на преды-
дущий. А можно преодолевать 
препятствия, добиваться боль-
шой цели и  жить яркой, полной 
жизнью.

Вам, уважаемые абитуриен-
ты, ближе второе? Тогда при-
глашаем вас стать студента-
ми Ставропольского государ-
ственного аграрного универ-
ситета. Университета, который 
даст возможность осуществить 
амбициозные стремления, вдох-
новит на новые мечты, поможет 
обрести уверенность в личных и 
профессиональных качествах. 

Итак, если вы готовы попол-
нить ряды наших студентов, 
вам будет полезно  знать, что  в 
структуре университета 9 фа-
культетов – агрономический, 
защиты растений, технологи-
ческого менеджмента, ветери-
нарной медицины, механизации 
сельского хозяйства, электро-
энергетический, экономический, 
учетно-финансовый и факультет 
социально-культурного серви-
са и туризма, Институт допол-
нительного профессионально-
го образования. На этих факуль-
тетах реализуется 41 направле-
ние бакалавриата (37 профиль-
ных программ), 9 направлений 
магистратуры (24 программы). 

Независимо от того, какой 
факультет станет предметом 
вашего выбора, будьте увере-
ны:  при серьезном отношении к 
обучению, практической подго-
товке, при инициативе и готов-
ности самостоятельно работать 
вы приобретете те знания и на-
выки, которые сыграют вам до-
брую службу.

Каждый факультет в универ-
ситете живет своей интерес-
ной жизнью. Узнать о ней боль-
ше, окунуться в нее, почувство-
вать ее вы можете на  страни-
цах факультетов на сайте вуза 
– www.stgau.ru. Это поможет 
вам выбрать область, где вы мо-
жете реализовать свои таланты, 
идеи, которые проявились в пе-
риод  обучения в школе. 

Конечно, лучше всего все 
увидеть своими глазами. Имен-
но поэтому всем нашим гостям, 

Как уже сообщала 
наша газета, 
23 октября 2013 г. 
на торжественном 
приеме в честь 
вручения награды 
EFQM, в г. Вена 
(Австрия),  
объявлены 
официальные 
результаты 
Европейского 
конкурса «Награда 
в области 
совершенства» 
(EFQM «Excellence 
Award»).  
Ставропольский 
государственный 
аграрный 
университет стал 
победителем приза 
конкурса.
Торжественная 
церемония 
награждения 
проходила в 
одном из самых 
величественных 
зданий 
современной 
Вены – в Ратуше.  
Парадный зал 
Ратуши длиной 
71 м и шириной 
20 м вместил 
более 500 человек, 
приглашенных на 
церемонию, которая 
транслировалась 
в  прямом эфире
и вызвала интерес 
во всем мире.
И это понятно. 
Все организации 
стремятся быть 
успешными, 
некоторые терпят 
неудачу, некоторые 
достигают 
успеха, но потом 
исчезают из поля 
зрения. И лишь 
немногие  компании 
оказываются 
способными 
поддерживать 
устойчивый 
успех, вызывая 
заслуженное 
уважение и 
восхищение. 
Именно такие 
компании выявляет  
фонд EFQM, чтобы 
их  уникальный опыт 
помог преодолеть 
продолжающийся 
экономический 
кризис и другие 
проблемы 
современности. 
Об этом и говорил 
ректор СтГАУ 
Владимир  Трухачев 
во время церемонии 
награждения.  
О том, что год 
от года университет 
делается более 
креативным, 
инновационным, 
решительным в 
своих действиях. 
О том, что лидером 
становится тот, кто 
ищет собственные 
пути к успеху, 
а не ограничивается 
только 
выполнением 
обязательных 
стандартов.

-В
ЛАДИМИР Иванович, что собой 
представляют модель и критерии 
«Награды в области совершенства 
EFQM»?

- Модель Совершенства EFQM – 
это проверенная на международной практи-
ке структура, которая позволяет любой орга-
низации создать у себя эффективный менед-
жмент  и своевременно реагировать на возни-
кающие риски и изменения внутри организа-
ции и вокруг нее.

Модель состоит из 9 взаимосвязанных кри-
териев, в  их  числе  «Лидерство», «Стратегия», 
«Персонал»,   «Партнерство и ресурсы», «Про-
цессы, продукты и услуги» и другие.

Эффективность применения Модели EFQM 
в целом и каждого критерия анализируется 
по методике RADAR, в которой оцениваются  
основные результаты, планирование и разра-
ботка подходов для их достижения, реализа-
ция выбранных подходов и т.д.

Модель Совершенства EFQM является уни-
версальной, и ее может применять любая ор-
ганизация.

- Что для вас лично, для коллектива ву-
за в целом означает эта победа на высшем 
европейском уровне?

- Прежде всего это признание того, что вуз 
дает качественное образование своим выпуск-
никам – образование европейского уровня. Это 
также значит, что мы выпускаем  не просто про-
фессионалов своего дела, но и  учим   каждо-
го студента быть лидером. Ведь главный кри-
терий Модели EFQM – критерий «Лидерство». 

Так, недавно мы запустили новый проект  
«9 лучших», в котором  ежемесячно опреде-
ляем лидера-студента на каждом факульте-
те. Этот проект можно увидеть на сайте уни-
верситета. Мы осознаем,  что от того, какие 
профессиональные и личные качества  зало-
жим в молодежь во время обучения в универ-
ситете сегодня, будет зависеть качество на-
шей жизни завтра.

Ценность получения образования в универ-
ситете, внедряющем Модель Совершенства 
EFQM, заключается в  ориентации на ожида-
ния своего потребителя. Поэтому мы посто-
янно проводим различные анкетирования и 
опросы студентов, работодателей, выпускни-
ков школ, их родителей. Результаты этой рабо-
ты ложатся  в конкретные улучшения.

Так, в течение последних двух лет мы каче-
ственно  изменили сайт университета. Боль-
шинство СМИ  им пользуется, и вы, наверное,  
видите, что теперь там можно получить много 
полезной информации – о зарубежных стажи-
ровках, стипендиальных программах, научных 
проектах,  достижениях студентов и сотрудни-
ков, о том, где найти работу, и т.д.

Или, к примеру, по результатам анкетирова-
ния работодателей были внесены изменения в 
практическую подготовку студентов. В СтГАУ 
стали работать новые инновационные лабора-
тории и центры – Региональный центр вете-
ринарной медицины, теплично-оранжерейный 
комплекс (3 теплицы), новый виварий, учебно-
аналитическая лаборатория вина и пива, язы-
ковой центр и др. На их базе студенты осваи-
вают новые технологии, новое оборудование. 
Как следствие, наши выпускники хорошо вос-
требованы на рынке труда.

Кроме того, мы стараемся не только соз-
дать отличные условия для обучения, прожива-
ния, занятий спортом, художественным твор-
чеством, но заботимся, например, о питании 
наших замечательных студентов и сотрудни-
ков. В сентябре 2013 года проводился опрос 
о системе питания в университете. И уже се-
годня можно увидеть изменения  – расширен 
ассортимент блюд, пересмотрена ценовая по-
литика. 

Таким образом, Модель Совершенства 
EFQM позволяет  точечно улучшать отдельные 
виды деятельности, которые в совокупности 
приводят вуз к устойчиво положительным ре-
зультатам по всем направлениям.

Наши выпускники строят успешную карье-
ру, являются лидерами своих организаций, не 
боятся преодолевать трудности и барьеры, вы-
страивают доверительные и ответственные от-
ношения с людьми  –  и это значит, что мы дей-
ствительно заслужили такую высокую награ-
ду, какой является «Награда в области совер-
шенства EFQM». 

Одно из основных изменений в результа-
те нашего сотрудничества  с фондом EFQM 

ТВОЕ БУДУЩЕЕ - В АГРАРНОМ!

П
ОЗДРАВЛЕНИЯ делегация 
СтГАУ начала получать по те-
лефону уже в первые мину-
ты после вручения награды. 
Первым, естественно,  по-

здравил коллектив вуза, кото-
рый также смотрел церемонию 
награждения в прямом эфире.

На церемонии  к рек то-
ру В. Трухачеву подходили с по-
здравлениями руководители та-
ких ведущих организаций, как 
BMW (Германия), Siemens (Ан-
глия), Bosch (Германия) и др.

Поздравления продолжают 
приходить от выпускников СтГАУ, 
многочисленных его партне-
ров - российских и зарубежных, 
представителей власти, просто 
от  граждан Ставропольского 
края, которые искренне раду-
ются успеху земляков. 

Ряд поздравлений, поступив-
ших в адрес ректора вуза члена-
корреспондента РАСХН Влади-
мира Трухачева, мы публикуем.

• Уважаемый Владимир Ива-
нович! 

Поздравляю вас и всех со-
трудников вуза с наградой Ев-
ропейского фонда менеджмента 
качества! Столь высокая оценка 
– результат неустанных творче-
ских поисков  и кропотливой ра-
боты коллектива университета.

Желаю всем крепкого здоро-
вья, бодрости духа, успешного 
штурма новых вершин, вопло-
щения планов в жизнь, благопо-
лучия и всего самого доброго! 

С уважением, 
Н. ФЕДОРОВ.

Министр сельского хозяй-
ства Российской Федерации.

• Уважаемый Владимир Ива-
нович! 

От лица Министерства обра-
зования и науки России сердечно 
поздравляю вас и ваших коллег  
со столь знаменательным собы-
тием – признанием Ставрополь-
ского государственного аграрно-
го университета победителем 
приза в  Европейском  конкурсе 
«Награда в области совершен-
ства – 2013» (EFQM «Excellence 
Award – 2013»)!

Отмечая достигнутые успехи, 
желаю вам сохранить ту жизнен-
ную силу, которая так необходи-
ма каждому российскому учеб-
ному заведению, и дальнейших 
творческих успехов. Пусть все 
цели, намеченные вами, будут 
успешно реализованы!

Л.  ОГОРОДОВА. 
Заместитель министра об-
разования и науки Россий-

ской Федерации.

Ставропольский государ-
ственный аграрный универси-
тет – ведущий российский центр 
образования, науки и культу-
ры, осуществляющий учебную, 
научно-исследовательскую 

и консультационно-методи-
ческую деятельность. Год его соз-

дания – 1930-й.

в том числе и на днях открытых 
дверей, мы предлагаем экскур-
сию по нашему университету. Но 
современные технологии позво-
ляют познакомиться с вузом и в 
удаленном режиме. Совершите 
виртуальную  и видеоэкскурсию 
по университету, воспользовав-
шись нашим сайтом.  Вы увиди-
те не только  современные, пре-
красно оборудованные терри-
тории, но и красивые пейзажи, 
цветущие клумбы вокруг уни-
верситета и в его внутреннем 
дворе. Над их созданием труди-
лись наши сотрудники и студен-
ты, стараясь создать уют и ком-
форт во всем, что нас окружает.

К вашим услугам  90 иннова-
ционных лабораторий с уникаль-
ным оборудованием,  учебно-
опытное хозяйство, 3 теплицы, 
научная библиотека с общим 
фондом 2,1 млн экземпляров 
литературы и библиотека online,   
спортивный комплекс (8 специа-
лизированных залов, 9 открытых 
спортивных площадок, большой 
футбольный стадион), конно-
спортивная школа, Центр эсте-
тического воспитания студен-
тов,  волонтерские отряды. 

Если вы решите присоеди-
ниться к нам, то обязательно 
станете частью международно-
го сообщества. Вы сможете не 
только приобрести профессию, 
которая будет гарантией успеш-
ной карьеры, но и пройти обуче-
ние и стажировку в 70 лучших ев-
ропейских вузах. Отдел между-
народных связей университета  
откроет вам окно в мир,   и вы, 
как 2000 наших студентов,  уви-
дите этот мир своими глазами. 

Здесь вас ждут  сельскохо-
зяйственная  практика,  лет-
няя рабочая и языковая прак-

дает не только возможность по-
лучать знания, но и свободно об-
щаться, приобретать новых дру-
зей, завязывать деловые контак-
ты. Если вы имеете четкую граж-
данскую позицию, позитивны, 
уверены в себе, не боитесь брать 
на себя ответственность – обя-
зательно приходите к нам в уни-
верситет! 

У нас есть богатый опыт в раз-
витии лидерских качеств у сту-
дентов и сотрудников. Так, в 
октябре 2013 года наш студен-
ческий профсоюзный комитет по 
итогам 2012 года  признан луч-
шим в России среди профсоюз-
ных организаций студентов ву-
зов. А в составе молодежного 

правительства Ставро-
польского края из 27 че-
ловек – шестеро из СтГАУ. 

Если вы увлекаетесь 
спортом, художествен-
ной самодеятельностью, 
организацией различ-
ных мероприятий, мы по-
заботимся о том, чтобы в 
период обучения в уни-
верситете эти увлечения 
перешли на новый каче-
ственный уровень, раз-
вились в профессиональ-
ные и личностные каче-
ства. В этом вам помогут 
профессионалы Центра 
эстетического воспита-
ния студентов. 

Мы с нетерпением 
ждем встречи с вами в 
конце этого учебного го-
да и надеемся, что ваш 
выбор будет правильным!

Студенческий актив 
Ставропольского ГАУ.

проявилось в нынешней приемной кампании. 
В 2013 году в СтГАУ было определено мини-
мальное суммарное число баллов для зачис-
ления (результаты ЕГЭ по трем предметам): от 
130 до 150 в зависимости от направления об-
учения. Документы абитуриентов с меньшим 
суммарным  количеством баллов ЕГЭ прием-
ной комиссией не принимались.

Поэтому в этом учебном году у нас нет пер-
вокурсников с суммарными 91 - 129 баллами. 
Это наше принципиальное решение: в нашем 
вузе должны учиться только те, кто имеет осно-
вательную базу знаний, полученную в школе.

- Как вы оцениваете менеджмент в Рос-
сии? В какую сторону, по-вашему, он дол-
жен развиваться?

- На мой взгляд, российский менеджмент 
отличается от европейского прежде всего тем, 
что он зачастую проявляет нерешительность и 
неспособность брать на себя ответственность 
в ситуациях, когда нужно принимать решения 
быстро.

Сотрудники компаний хотят действовать по 
некоему образцу и установленным правилам, а 
вызовы времени требуют от них умения пред-
лагать нестандартные решения, брать на себя 
роль лидера и грамотно делегировать полно-
мочия. Развиваться российский менеджмент 
должен именно в этом направлении.

Не зря ни асессоры  (эксперты) EFQM, ни 
EFQM как организация не дают советов или 
рекомендаций по конкретным действиям, так 
как это является сферой ответственности са-
мой организации.

-  Что, согласно оценкам экспертов кон-
курса EFQM «Excellence Award», отличает 
ваш вуз от других в крае и России в целом?

- Команда асессоров выделила эти особен-
ности в своем заключительном отчете. 

Прежде всего асессоры отметили, что 
СтГАУ оправдывает ожидания своих потре-
бителей: студентов, родителей, работодате-
лей, партнеров университета. 

Еще одна особенность –  роль университе-
та в развитии общества. По мнению экспертов, 
Ставропольский ГАУ  является образцом для 
многих вузов, учитывая тот вклад, который он 
вносит в социально-экономическое и эколо-
гическое развитие нашего края и Юга России. 

Асессоры также отметили, что университет 
является лидером в сфере социальной ответ-
ственности, этического поведения, вовлече-
ния студентов и работодателей в деятельность 
вуза. Благодаря такому сотрудничеству СтГАУ 
получает устойчивые бизнес-результаты.

К сожалению, мы на сегодняшний день 
единственное образовательное учреждение 
в России, которое достигло высокого уровня 
– уровня победителя приза EFQM «Exellence 
Award».

Заявки на участие в европейском конкур-
се EFQM подают многие российские органи-
зации,  в том числе вузы, но пройти конкурс-
ный отбор и сложнейшую экспертизу удалось 
пока только нашему университету.

Тем не менее опыт Ставропольского госу-
дарственного аграрного университета стал 
хорошим примером  для подражания.   За на-
ми последовали другие российские организа-
ции и предприятия, которые добились значи-
тельных результатов: ОАО «Медицина» (г. Мо-
сква, призер 2012 года), 
ГУП «Водоканал Санкт-
Петербурга» (г. Санкт-
Петербург, финалист 
2011 года), ООО «ЛУКОЙЛ 
ПЕРМЬНЕФТЕОРГСИН-
ТЕЗ» (г. Пермь, финалист  
2011 года).

Кстати, Ставрополь-
ский ГАУ  является од-
ним из 2 университе-
тов в Европе, которые 
за всю 21-летнюю исто-
рию существования ев-
ропейского конкурса 
«Excellence Award» доби-
лись уровня победителя 
приза. 

- СтГАУ  уже не впер-
вые получает столь 
престижную награду. 
Вы участвуете в конкур-
сах  в области качества 
регулярно. Для чего? 

- Да, это не первая на-

Владимир 
ТРУХАЧЕВ: 

У
НИВЕРСИТЕТ вошел в четверку организаций, рекомендован-
ных для изучения их положительной практики наряду с таки-
ми компаниями, как Pom+Consulting AG (Швейцария), Bradstow 
School (Великобритания) и Robert Bosch GmbH Bamberg Plant 
(Германия). Положительные практики университета признаны 

ролевой моделью по работе с потребителями и персоналом для 
других организаций Европы и России. 

В ежегодном сборнике «Лучшие практики организаций – лиде-
ров Европейского качества EFQM» опубликованы достижения, ме-
тодики, подходы, которые обеспечили продвижение Ставрополь-
ского государственного аграрного университета по ступеням со-
вершенства.

В частности, оценивая работу  с персоналом, эксперты EFQM 
отмечают созданные в СтГАУ великолепные условия для продук-
тивной и творческой деятельности  сотрудников всех уровней, раз-
нообразные социальные программы по поддержанию здоровья и 
безопасности. У сотрудников университета создается мотивация 
развивать культуру постоянного совершенствования, внедрять ин-
новационные идеи и технологии в научную и образовательную дея-
тельность. Все это помогает генерировать положительный команд-
ный дух, культуру открытости и равных возможностей.

Для всех сотрудников Ставропольского ГАУ - от преподавате-
лей до обслуживающего персонала - в центре внимания находит-
ся потребитель: это студенты, их родители, работодатели, партне-
ры. Университет стремится удовлетворить не только текущие по-
требности в образовании, научно-техническом, художественном 
творчестве, проявлении лидерства, но и понимать и предсказы-
вать запросы и будущие ожидания общества, таким образом обе-
спечивая формирование современных стандартов жизни, закла-
дывая фундамент устойчивого будущего нашего края и региона.

Руководство Европейского фонда менеджмента качества 
(EFQM) выразило благодарность ректору и коллективу СтГАУ за 
открытость и желание поделиться своим опытом работы с широ-
ким кругом деловой общественности в России и Европе.

Новость о получении Ставропольским государственным аграрным 
университетом престижной награды распространилась быстро. 
Не удивительно: ведь праздничная церемония в Ратуше г. Вены 
транслировалась во все страны мира, за ней наблюдали миллионы людей.

Поздравления

ЛУЧШАЯ В ЕВРОПЕ ПРАКТИКА
По итогам 2012 года уникальный опыт 
Ставропольского государственного аграрного 
университета в работе с персоналом и 
потребителями был признан лучшим из числа 
30 тысяч организаций, применяющих модель 
EFQM в Европе.

В структуру университета входят 9 факультетов, 51 кафе-
дра, 90 инновационных лабораторий и центров, Научная би-
блиотека, институт ДПО, 32 малых инновационных предпри-
ятия, 4 общежития, спортивно-оздоровительный комплекс 
(8 спортивных залов площадью 12742 кв. м), конноспортив-
ная школа, 3 теплицы, 2 вивария. В университете работа-
ет  учебно-опытное хозяйство общей площадью 10 тыс. га, 
оснащенное современной сельскохозяйственной техникой 
(107 единиц общей стоимостью 196,6 млн руб.).

Университет ведет обучение по 54 направлениям ФГОС 
ВПО (специалитет, бакалавриат, магистратура), 35 специ-
альностям аспирантуры и 8 докторантуры. Всего обучаю-
щихся – 18,5 тыс. человек. Функционируют 5 докторских 
советов по биологическим, ветеринарным, сельскохозяй-
ственным, техническим и экономическим наукам.

Численность персонала 1440 человек. Ученые степени и 
звания имеют 92,1% преподавателей. Средний возраст со-
трудников – 39 лет. У вуза 66 стран-партнеров, 136 страте-
гических партнеров.

ПУСТЬ ВАШ ВЫБОР БУДЕТ ПРАВИЛЬНЫМ!
тика в Германии по программам 
LOGO, APOLLO, стипендиальные 
программы  Германской службы 
академических обменов, воз-
можность получения двойного 
диплома Университета аграр-
ных наук и ветеринарной меди-
цины в г. Бухаресте (Румыния) и 
Высшего института сельского 
хозяйства в г. Лиль (Франция), 
а также международная маги-
стерская программа АgriMBA 
(получение российского дипло-
ма государственного образца и 
диплома Университета Вагенин-
ген (лучшее учебное заведение  
Нидерландов).   

Если у вас нет возможности 
обучаться за границей, потому 
что  вы слабо владеете языком,  
то Языковой учебный  центр 
«LANGUAGE FORUM» 
предоставит вам широ-
кий выбор курсов по из-
учению языка и гибкий 
график обучения.

В Институте допол-
нительного професси-
онального образова-
ния вы можете получить 
второе высшее образо-
вание по 19 основным 
образовательным про-
граммам (36 профилей), 
417 программам допол-
нительного профессио-
нального образования.  

Многие студенты хо-
тят получить опыт рабо-
ты во время учебы, и мы 
готовы вам в этом помочь 
– в университете функ-
ционирует Центр со-
действия трудоустрой-
ству выпускников. Мы 
сотрудничаем с работо-
дателями, в числе кото-
рых такие крупные орга-

низации, как ООО «КЗ Ростсель-
маш», ОАО «Концерн Энергоме-
ра»,  Северо-Кавказский Банк 
ОАО «Сбербанк России»,  ФГУ 
«Земельная кадастровая пала-
та» по Ставропольскому краю,  
ЗАО «Ставропольский бройлер», 
ФЛ Ставропольский ОАО «Вым-
пелКоммуникации», ОАО «Хо-
лод» и др.

Вы всерьез увлечены на-
укой и изобретениями? Тог-
да вам прямая дорога в Совет 
молодых ученых – уже сегодня 
вам  помогут опубликовать ва-
ши статьи в научных сборниках 
конференций, ежегодной газе-
те Совета молодых ученых, ока-
жут помощь в  разработке науч-
ных проектов  и подготовке  ре-
зультатов ваших исследований к 

участию в выставках и салонах. 
 Университет поощряет раз-

личные способности своих сту-
дентов и сотрудников, оказывает 
поддержку в практической реа-
лизации бизнес-идей. Напри-
мер, наша талантливая моло-
дежь в возрасте от 18 до 28 лет 
ежегодно участвует в грантовом 
конкурсе «УМНИК» (федераль-
ное финансирование научно-
исследовательских работ). По-
бедители конкурса получают 
грант в размере 400 тыс. руб. 
на 2 года для воплощения своих 
идей в реальное производство. 
Таких «УМНИКов» сегодня в вузе 
59, и примерно половина из них 
– студенты.

Принадлежность к такому 
особому кругу, как студенчество,  

                 Уверенность в собственных силах 
и уверенность в завтрашнем дне - наши 
главные достижения в области качества

ша награда. Мы являемся дважды лауреатами 
премии Правительства РФ в области качества 
(в 2005 году и 2011 году); 

- в 2007 году мы стали победителями при-
оритетного национального проекта «Образо-
вание»;

- в 2008 году вошли в число организаций, 
добившихся значительных бизнес-результатов  
и получивших статус финалистов в конкурсе 
EFQM «Excellence Award»; 

- в 2010 году университет получил статус 
призера данного конкурса, свидетельствую-
щий о том, что организация продолжает  устой-
чиво и эффективно  развиваться;

- в 2013 году мы получили статус победи-
теля приза.

 «Оправдывают ли участие  и победы вуза 
в конкурсах в области качества те ожидания, 
которые на них возлагаются?» - такой вопрос 
нам задают часто.

Мы однозначно отвечаем:  конечно, оправ-
дывают!  Ведь подняться на высоту всегда 
трудно, но еще сложнее удержаться на ней. Это 
огромный труд большого коллектива  и серьез-
ная ответственность, поэтому участие и побе-
ды  в конкурсах  для нас подтверждение того, 
что  успех не случаен.  

Университет  четко видит свою цель. 
Мы уверены в том, что потенциал вуза зави-

сит от того, какие задачи перед собой он ста-
вит. В достижении целей мы всегда видим воз-
можности, а не препятствия. 

Мы оптимально используем все   имеющи-
еся  у нас ресурсы, грамотно выстраиваем  си-
стему мотивации сотрудников и студентов в 
соответствии с  реальными результатами их 
деятельности и  общими задачами вуза. 

Уверенность в собственных силах и уверен-
ность в завтрашнем дне – вот наши главные 
достижения  в области качества.

По результатам мониторинга эффективности образовательных организаций высшего образования и их филиалов 
за 2012 г. Ставропольский ГАУ признан эффективным вузом. Предлагаем читателям интервью с ректором 
Ставропольского государственного аграрного университета членом-корреспондентом РАСХН В. ТРУХАЧЕВЫМ. 

• Уважаемый Владимир Ива-
нович! 

Искренне поздравляю вас и 
весь коллектив университета с 
получением приза Европейско-
го фонда менеджмента качества! 

Решение фонда подтверж-
дает успешность и значимость 
предпринимаемых вами усилий 
по повышению качества научно-
образовательного процесса в 
вузе, подчеркивает широту пер-
спектив дальнейшего развития 
университета.

От всей души желаю вам но-
вых успехов в работе и реализа-
ции намеченных планов!

С уважением 
М. ВЕДЕРНИКОВ.

Заместитель полномоч-
ного представителя Прези-
дента Российской Федера-

ции в Северо-Кавказском 
федеральном округе.

• Уважаемый Владимир Ива-
нович! 

Сердечно поздрав-
ляю вас, профессорско-
преподавательский состав, сту-
дентов СтГАу с получением уни-
верситетом престижной евро-
пейской награды за деловое 
совершенство организации – 
«Excellence Award – 2013»!

Это событие является ярким 
подтверждением высокого авто-
ритета СтГАУ, его репутации луч-
шего аграрного вуза страны. Вы-
сокое качество высшего образо-
вания – важная составляющая 
имиджа нашего края. Пусть и в 
дальнейшем его помогают улуч-
шать достижения Ставрополь-
ского государственного аграр-
ного университета!

Искренне  желаю вам и ваше-
му коллективу новых успехов на 
благо Ставрополья и всей Рос-
сии!

В. ВЛАДИМИРОВ.
 Врио губернатора Ставро-

польского края.

• Дорогие друзья!
От имени депутатов Думы 

Ставропольского края поздрав-
ляю вас с получением приза пре-
стижного Европейского конкурса! 

В очередной раз аграрный 
университет подтвердил зва-
ние современного вуза с хоро-
шими перспективами. Симво-
лично, что награда присуждена в 
номинации «Взращивание твор-
чества и инноваций», что свиде-
тельствует о нацеленности кол-
лектива университета и его сту-
дентов на самосовершенствова-
ние и научный рост.

Желаю всем здоровья, уда-
чи, благополучия и реализуемых 
планов!

Ю. БЕЛЫЙ.
Председатель Думы Став-

ропольского края.

• Уважаемый Владимир Ива-
нович!

Искренне поздравляю Став-
ропольский государственный 
аграрный университет с под-
тверждением европейского 
признания ваших заслуг. Вуз 
стал победителем приза EFQM, 
и это важно не только для вас, это 
важно для всей России - пока-
зать, что российское образова-
ние на уровне европейского. Же-
лаю вам в дальнейшем исключи-
тельно «громких побед»!

В. НЕЧАЕВ.
Ректор Российского госу-

дарственного аграрного уни-
верситета имени К.А. Тими-

рязева,  профессор. 

• Уважаемый Владимир Ива-
нович!

От имени нашего коллектива 
я хотел бы выразить   поздравле-
ния по поводу этого  великолеп-
ного достижения! 

Ставропольский государ-
ственный аграрный универси-
тет - один из лидеров европей-
ского аграрного образования, и 
мы рады тому факту, что явля-
емся вашими стратегическими  
партнерами.

Надеемся на дальнейшее пло-
дотворное и приятное сотрудни-
чество с вашим университетом.  

А. ШИМАНСКИ. 
Ректор Варшавского уни-

верситета естественных наук 
(Польша), 

профессор.

ЦИФРЫ И ФАКТЫ

На правах рекламы
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ПРИКАЗ
управления труда и занятости 

населения Ставропольского края
23 октября 2013 г. г. Ставрополь № 285

Об утверждении административного регламента 
исполнения управлением труда и занятости 

населения Ставропольского края государственной 
функции «Надзор и контроль за приемом на работу 

инвалидов в пределах установленной квоты с правом 
проведения проверок, выдачи обязательных для 

исполнения предписаний и составления протоколов»

В соответствии с Законом Российской Федерации от 19 апреля 
1991 г. № 1032-1 «О занятости населения в Российской Федерации», 
постановлением Правительства Ставропольского края от 25 июля 
2011 г. № 295-п «Об утверждении Порядка разработки и утвержде-
ния органами исполнительной власти Ставропольского края адми-
нистративных регламентов предоставления государственных услуг, 
Порядка разработки и утверждения органами исполнительной вла-
сти Ставропольского края административных регламентов исполне-
ния государственных контрольных (надзорных) функций и Порядка 
проведения экспертизы проектов административных регламентов 
предоставления государственных услуг и проектов административ-
ных регламентов исполнения государственных контрольных (над-
зорных) функций»

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить прилагаемый административный регламент испол-

нения управлением труда и занятости населения Ставропольского 
края государственной функции «Надзор и контроль за приемом на 
работу инвалидов в пределах установленной квоты с правом про-
ведения проверок, выдачи обязательных для исполнения предпи-
саний и составления протоколов».

2. Признать утратившим силу приказ управления труда и занято-
сти населения Ставропольского края от 10 августа 2012 г. № 50 «Об 
утверждении административного регламента исполнения управле-
нием труда и занятости населения Ставропольского края государ-
ственной функции «Контроль за приемом на работу инвалидов в пре-
делах установленной квоты».

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

4. Настоящий приказ вступает в силу со дня его официального 
опубликования.

Временно исполняющий обязанности 
заместителя начальника управления

Б.В. СЕМЕНЯК.

Утвержден
Приказом управления 

труда и занятости населения                      
Ставропольского края

от 23 октября 2013 г. № 285

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ

исполнения управлением труда и занятости населения 
Ставропольского края государственной функции «Надзор 

и контроль за приемом на работу инвалидов в пределах 
установленной квоты с правом проведения проверок, 
выдачи обязательных для исполнения предписаний и 

составления протоколов»

Раздел 1. Общие положения

1. Наименование государственной функции: надзор и контроль 
за приемом на работу инвалидов в пределах установленной квоты 
с правом проведения проверок, выдачи обязательных для исполне-
ния предписаний и составления протоколов (далее – государствен-
ная функция).

2. Исполнение государственной функции осуществляется управ-
лением труда и занятости населения Ставропольского края (далее 
– управление).

Исполнение государственной функции осуществляется непо-
средственно государственными гражданскими служащими управ-
ления (далее – должностные лица).

3. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих испол-
нение государственной функции:

Закон Российской Федерации от 19 апреля 1991 г. № 1032-1 «О 
занятости населения в Российской Федерации» (Ведомости Съез-
да народных депутатов Российской Федерации и Верховного Сове-
та Российской Федерации от 2 мая 1991 г., № 18, ст. 566);

Кодекс Российской Федерации об административных правона-
рушениях («Российская газета» от 31 декабря 2001 г. № 256, Со-
брание законодательства Российской Федерации от 7 января 2002 г. 
№ 1 (часть I) ст. 1, «Парламентская газета» от 5 января 2002 г. № 2-5) 
(далее – Кодекс Российской Федерации об административных пра-
вонарушениях);

Трудовой кодекс Российской Федерации («Российская газета» от 
31 декабря 2001 г. № 256, Собрание законодательства Российской 
Федерации от 7 января 2002 г. № 1 (часть I) ст. 3, «Парламентская 
газета» от 5 января 2002 г. № 2-5);

Гражданский процессуальный кодекс Российской Федера-
ции от 14 ноября 2002 г. № 138-ФЗ («Российская газета» от 20 
ноября 2002 г. № 220, «Парламентская газета» от 20 ноября 
2002 г. № 220-221, Собрание законодательства Российской Феде-
рации от 18 ноября 2002 г. № 46 ст. 4532);

Федеральный закон от 24 ноября 1995 г. № 181-ФЗ «О социаль-
ной защите инвалидов в Российской Федерации» («Российская га-
зета» от 2 декабря 1995 г. № 234, Собрание законодательства Рос-
сийской Федерации от 27 ноября 1995 г. № 48 ст. 4563);

Федеральный закон от 27 июля 2006 г. № 149-ФЗ «Об информа-
ции, информационных технологиях и о защите информации» («Рос-
сийская газета» от 29 июля 2006 г. № 165, «Парламентская газета» 
от 3 августа 2006 г. № 126-127, Собрание законодательства Россий-
ской Федерации от 31 июля 2006 г. № 31 (часть I) ст. 3448);

Федеральный закон от 26 декабря 2008 г. № 294-ФЗ «О защите 
прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при 
осуществлении государственного контроля (надзора) и муници-
пального контроля» («Российская газета» от 30 декабря 2008 г. 
№ 266, «Парламентская газета» от 31 декабря 2008 г. № 90, Собра-
ние законодательства Российской Федерации от 29 декабря 2008 г. 
№ 52 (часть I) ст. 6249);

Федеральный закон от 2 мая 2006 г. № 59-ФЗ «О порядке рассмо-
трения обращений граждан Российской Федерации» («Парламент-
ская газета» от 11 мая 2006 г. № 70-71, «Российская газета» от 5 мая 
2006 г. № 95, Собрание законодательства Российской Федерации 
от 8 мая 2006 г. № 19 ст. 2060);

Федеральный закон от 6 апреля 2011 г. № 63-ФЗ «Об электрон-
ной подписи» (Собрание законодательства Российской Федерации, 
2011, № 15, ст. 2036; № 27, ст. 3880; 2012, № 29, ст. 3988) (далее – Фе-
деральный закон «Об электронной подписи»);

Постановление Правительства Российской Федерации от 
30 июня 2010 г. № 489 «Об утверждении Правил подготовки орга-
нами государственного контроля (надзора) и органами муниципаль-
ного контроля ежегодных планов проведения плановых проверок 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» (Собра-
ние законодательства Российской Федерации, 2010, № 28, ст. 3706);

Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 30 апре-
ля 2013 г. № 181н «Об утверждении федерального государственного 
стандарта государственной функции надзора и контроля за прие-
мом на работу инвалидов в пределах установленной квоты с правом 
проведения проверок, выдачи обязательных для исполнения пред-
писаний и составления протоколов» («Российская газета» от 14 ав-
густа 2013 г. № 178);

Приказ Министерства здравоохранения и социального развития 
Российской Федерации от 4 августа 2008 г. № 379н «Об утвержде-
нии форм индивидуальной программы реабилитации инвалида, ин-
дивидуальной программы реабилитации ребенка-инвалида, выда-
ваемых федеральными государственными учреждениями медико-
социальной экспертизы, порядка их разработки и реализации» 
(«Российская газета» от 10 сентября 2008 г. № 190);

Приказ Министерства экономического развития Российской Фе-
дерации от 30 апреля 2009 г. № 141 «О реализации положений Феде-
рального закона «О защите прав юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей при осуществлении государственного контро-
ля (надзора) и муниципального контроля» (далее – приказ Минэко-
номразития РФ № 141) («Российская газета» от 14 мая 2009 г. № 85);

Закон Ставропольского края от 11 марта 2004 г. № 14-кз «О квоти-
ровании рабочих мест для инвалидов» (далее – Закон Ставрополь-
ского края «О квотировании рабочих мест для инвалидов») («Став-
ропольская правда» № 57-58 (23190-23191) от 17 марта 2004 г.);

Постановление Правительства Ставропольского края от 
25 июля 2011 г. № 295-п «Об утверждении Порядка разработки и 
утверждения органами исполнительной власти Ставропольского 
края административных регламентов предоставления государ-
ственных услуг, Порядка разработки и утверждения органами ис-
полнительной власти Ставропольского края административных ре-
гламентов исполнения государственных контрольных (надзорных) 
функций и Порядка проведения экспертизы проектов администра-
тивных регламентов предоставления государственных услуг и про-
ектов административных регламентов исполнения государственных 
контрольных (надзорных) функций» («Ставропольская правда» от 3 
августа 2011 г. № 183 (25378);

Постановление Правительства Ставропольского края от 19 июня 
2012 г. № 196-п «Об утверждении Положения об управлении труда и 
занятости населения Ставропольского края» («Ставропольская прав-
да» от 23 июня 2012 г. № 148-149 (25666-25667);

Постановление Правительства Ставропольского края от 10 июня 
2011 г. № 217-п «Об установлении минимального количества специ-
альных рабочих мест для трудоустройства инвалидов» («Ставрополь-
ская правда» от 17 июня 2011 г. № 139-140 (25334-25335).

4. Административный регламент исполнения управлением тру-
да и занятости населения Ставропольского края государственной 
функции по осуществлению надзора и контроля за приемом на ра-
боту инвалидов в пределах установленной квоты с правом проведе-
ния проверок, выдачи обязательных для исполнения предписаний 
и составления протоколов (далее – административный регламент) 
определяет сроки и последовательность действий (административ-
ных процедур) должностных лиц управления при реализации пол-
номочий по осуществлению на территории Ставропольского края 
надзора и контроля за приемом на работу инвалидов в пределах 
установленной квоты с правом проведения проверок, выдачи обя-
зательных для исполнения предписаний и составления протоколов.

5. Предмет государственной функции: прием на работу инвали-
дов в пределах установленной квоты в соответствии с законодатель-
ством в области квотирования рабочих мест для инвалидов. 

6. Права и обязанности должностных лиц управления при испол-
нении государственной функции.

6.1. Должностные лица управления при исполнении государствен-
ной функции вправе:

посещать организации независимо от их организационно-
правовых форм и форм собственности, которым в соответствии с 
Законом Ставропольского края «О квотировании рабочих мест для 
инвалидов» установлена квота для приема на работу инвалидов (да-
лее – организации), при предъявлении копии приказа (распоряже-
ния) начальника управления или лица, исполняющего его обязан-
ности (далее – руководитель управления), о проведении проверки 
и служебного удостоверения;

запрашивать документы и материалы по вопросам, относящим-
ся к предмету проверки, а также письменные объяснения руководи-
теля организации или его уполномоченного представителя (далее 
– руководитель организации) по вопросам, относящимся к пред-
мету проверки;

проводить беседы с руководителем и/или работниками органи-
зации по вопросам, относящимся к предмету проверки;

привлекать к проведению плановой выездной проверки экспер-
тов, экспертные организации, не состоящие в гражданско-правовых 
и трудовых отношениях с организацией, в отношении которой про-
водится проверка.

6.2. Должностные лица управления при исполнении государ-
ственной функции не вправе:

проверять выполнение требований, установленных нормативны-
ми правовыми актами, если такие требования не относятся к полно-
мочиям управления, от имени которого они действуют;

осуществлять плановую выездную или внеплановую выездную 
проверку в случае отсутствия при ее проведении руководителя ор-
ганизации, за исключением случая проведения такой проверки по 
основанию, предусмотренному законодательством Российской Фе-
дерации;

требовать представления документов, информации, не являю-
щихся объектами проверки или не относящихся к предмету провер-
ки, а также изымать оригиналы таких документов;

распространять информацию, полученную в результате прове-
дения проверки и составляющую государственную, коммерческую, 
служебную, иную охраняемую законом тайну, за исключением слу-
чаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации;

превышать установленные сроки проведения проверки;
осуществлять выдачу организациям предписаний или предложе-

ний о проведении за их счет мероприятий по контролю.
6.3. Должностные лица управления при исполнении государ-

ственной функции обязаны:
проводить проверку на основании приказа (распоряжения) ру-

ководителя управления;
своевременно и в полной мере исполнять предоставленные в со-

ответствии с законодательством Российской Федерации полномо-
чия по предупреждению, выявлению и пресечению нарушений зако-
нодательства в области квотирования рабочих мест для инвалидов;

соблюдать законодательство Российской Федерации, права и за-
конные интересы организации;

проводить проверку только во время исполнения служебных обя-
занностей, выездную проверку только при предъявлении служеб-
ных удостоверений, копии приказа (распоряжения) руководителя 
управления;

не препятствовать руководителю и работникам организации при-
сутствовать при проведении проверки и давать разъяснения по во-
просам, относящимся к предмету проверки;

представлять руководителю и работникам организации, присут-
ствующим при проведении проверки, информацию и документы, от-
носящиеся к предмету проверки;

знакомить руководителя организации с результатами проверки;
учитывать при определении мер, принимаемых по фактам выяв-

ленных нарушений, соответствие указанных мер тяжести наруше-
ний, их потенциальной опасности для жизни, здоровья людей, безо-
пасности государства, а также не допускать необоснованного огра-
ничения прав и законных интересов физических и юридических лиц;

соблюдать сроки проведения проверки;
не требовать от организации документы и иные сведения, пред-

ставление которых не предусмотрено законодательством Россий-
ской Федерации;

по просьбе руководителя организации ознакомить его с положе-
ниями настоящего административного регламента;

вносить запись о проведенной проверке в журнале учета про-
верок.

7. Права и обязанности лиц, в отношении которых осуществля-
ются мероприятия по контролю.

7.1. Руководитель и работники организации имеют право:
непосредственно присутствовать при проведении проверки, да-

вать объяснения по вопросам, относящимся к предмету проверки;
получать от должностных лиц управления информацию, которая 

относится к предмету проверки;
знакомиться с результатами проверки и указывать в акте провер-

ки о своем ознакомлении с результатами проверки, согласии или 
несогласии с ними, а также с отдельными действиями должност-
ных лиц управления;

обжаловать действия (бездействие) должностных лиц управле-
ния, повлекшие за собой нарушение их прав при проведении про-
верки, в административном и (или) судебном порядке в соответствии 
с законодательством Российской Федерации.

7.2. Руководитель и работники организации обязаны:
представлять запрашиваемые должностными лицами управле-

ния документы и материалы, а также устные и письменные объяс-
нения по вопросам, относящимся к предмету проверки;

обеспечить беспрепятственный доступ должностных лиц управ-
ления в здание и другие служебные помещения организации;

предоставить служебное помещение для должностных лиц управ-
ления, оборудованное компьютерами, оргтехникой, средствами свя-
зи и доступом к сети Интернет.

8. Результатом исполнения государственной функции является 
выявление наличия или отсутствия нарушений организацией зако-
нодательства в области занятости населения и квотирования рабо-
чих мест для инвалидов.

Раздел 2.  Требования к порядку исполнения 
государственной функции

9. Проведение проверки осуществляется на основании приказа 
(распоряжения) управления, содержащего:

1) наименование управления;
2) фамилии, имена, отчества, должности должностных лиц управ-

ления, уполномоченных на проведение проверки, а также привле-
каемых к проведению проверки экспертов (в случае привлечения);

3) наименование организации, проверка которой проводится, ме-
стонахождение организации;

4) цели, задачи, предмет проверки и срок ее проведения;
5) правовые основания проведения проверки, в том числе под-

лежащие проверке обязательные требования;
6) сроки проведения и перечень мероприятий по контролю, не-

обходимых для достижения целей и задач проведения проверки;
7) перечень административных регламентов по исполнению го-

сударственной функции;
8) перечень документов, представление которых организацией 

необходимо для достижения целей и задач проведения проверки;
9) даты начала и окончания проведения проверки.
10. Исполнение государственной функции осуществляется пу-

тем проведения следующих видов проверок: 
плановых (выездных, документарных);
внеплановых (выездных, документарных).
10.1. Исполнение государственной функции в форме плановых 

(внеплановых) выездных проверок осуществляется в помещениях 
организаций.

10.2. Исполнение государственной функции в форме плановых 
(внеплановых) документарных проверок осуществляется в помеще-
ниях органов исполнительной власти субъектов Российской Федера-
ции, оборудованных компьютерами, оргтехникой, средствами свя-
зи, включая сеть Интернет.

11. Информирование о государственной функции и порядке ее ис-
полнения осуществляется непосредственно в помещениях управ-
ления, а также подведомственных управлению государственных ка-
зенных учреждений службы занятости населения, с использованием 
средств массовой информации, электронной или телефонной связи, 
включая автоинформирование, сеть Интернет, включая федераль-
ную государственную информационную систему «Единый портал го-
сударственных и муниципальных услуг (функций)» www.gosuslugi.ru 
(далее – Единый портал) и (или) региональный портал государствен-
ных и муниципальных услуг (функций) www.gosuslugi26.ru (далее – 
региональный портал) 

12. Информация о местонахождении, графике (режиме) работы, 
справочных телефонах, адресе электронной почты и официального 
сайта управления (далее – сайт управления) содержится в приложе-
нии № 1 к настоящему административному регламенту.

13. Сведения о местонахождении управления и графике (режи-
ме) его работы содержатся на информационных стендах, размеща-
емых в помещениях и на сайте управления.

14. Информация об исполнении государственной функции пред-

ставляется должностными лицами структурного подразделения 
управления, исполняющими государственную функцию по телефону 
8 (8652) 95-66-14, а также размещается на информационных стен-
дах, находящихся в помещениях управления и на сайте управления.

15. Получение заинтересованными лицами информации по во-
просам исполнения государственной функции, сведений о ходе ис-
полнения государственной функции обеспечивается в следующем 
порядке:

15.1. При личном обращении – устно, непосредственно в ходе при-
ема, а при невозможности дать устный ответ или в случае отказа в 
получении устного ответа – письменно в течение 15 дней со дня ре-
гистрации обращения или карточки личного приема, с содержани-
ем устного запроса, поступившего в ходе личного приема.

15.2. При обращении по телефону – устно, непосредственно в 
ходе беседы.

15.2.1. При ответах на телефонные звонки и устные обращения 
заинтересованных лиц  должностные лица управления подробно и 
в вежливой форме информируют о правилах исполнения государ-
ственной функции.

15.2.2. Ответ на телефонный звонок должен содержать инфор-
мацию о наименовании управлении, фамилии, имени, отчестве (при 
наличии) и должности должностного лица, принявшего телефонный 
звонок. Время разговора не должно превышать 10 минут.

15.3. При проведении плановой/внеплановой выездной проверки 
на территории проверяемой организации – устно, непосредствен-
но в ходе проведения проверки;

15.4. При письменном обращении – письменно, в срок, не превы-
шающий 15 дней со дня регистрации обращения.

15.5. При обращении по электронной почте или посредствам Еди-
ного портала (www.gosuslugi.ru) или регионального портала (www.
gosuslugi26.ru) – письменно или в форме электронного документа в 
течение 3 рабочих дней со дня регистрации обращения.

15.6. Посредствам автоинформирования. При автоинформиро-
вании обеспечивается круглосуточное предоставление справочной 
информации.

16. Сведения о порядке получения заинтересованными лицами 
информации по вопросам исполнения государственной функции 
размещаются на информационных стендах, расположенных в ме-
стах исполнения государственной функции, на сайте управления, 
а также могут размещаться на Едином портале (www.gosuslugi.ru), 
региональном портале (www.gosuslugi26.ru).

16.1. На информационных стендах в помещениях управления раз-
мещается следующая информация:

месторасположение, график (режим) работы, справочные теле-
фоны для получения информации об исполнении государственной 
функции, адреса сайта и электронной почты управления;

краткое изложение процедуры исполнения государственной 
функции в текстовом виде и в виде блок-схемы (приложение № 3 к 
настоящему административному регламенту);

извлечения из законодательных и иных нормативных правовых 
актов, содержащих нормы, регулирующие деятельность по испол-
нению государственной функции;

схема размещения работников управления;
порядок рассмотрения обращений государственных органов, ор-

ганов местного самоуправления, физических и юридических лиц;
порядок обжалования решений, действий (бездействия) долж-

ностных лиц управления при исполнении государственной функции.
16.2. Информационные стенды (вывески), содержащие инфор-

мацию о графике (режиме) работы управления, размещаются при 
входе в помещение управления.

16.3. На сайте управления размещается следующая информация:
месторасположение, схема проезда, график (режим) работы, 

справочные телефоны для получения информации об исполнении 
государственной функции, адрес электронной почты управления;

текст настоящего административного регламента;
порядок рассмотрения обращений государственных органов, ор-

ганов местного самоуправления, физических и юридических лиц;
порядок обжалования решений, действий (бездействия) долж-

ностного лица при исполнении государственной функции;
извлечения из законодательных и иных нормативных правовых 

актов, содержащих нормы, регулирующие деятельность по испол-
нению государственной функции;

ответы на вопросы физических и юридических лиц.
17. Сроки исполнения государственной функции:
срок проведения плановой выездной проверки не должен пре-

вышать 10 рабочих дней;
срок проведения плановой документарной проверки не должен 

превышать 15 рабочих дней;
срок проведения внеплановой выездной проверки не должен пре-

вышать 10 рабочих дней;
срок проведения внеплановой документарной проверки не дол-

жен превышать 15 рабочих дней.
17.1. Сроки проведения проверок могут быть продлены по реше-

нию руководителя управления, но не более чем на 15 рабочих дней.
18. Основания для приостановки исполнения государственной 

функции отсутствуют.

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

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

 в электронной форме

19. Государственная функция включает следующие администра-
тивные процедуры (действия):

планирование и подготовка проведения плановых выездных и 
плановых документарных проверок;

проведение плановой выездной проверки;
проведение плановой документарной проверки;
подготовка проведения внеплановых выездных и внеплановых 

документарных проверок;
проведение внеплановой выездной проверки;
проведение внеплановой документарной проверки;
принятие мер по результатам проведения проверки при нали-

чии в акте проверки фактов нарушений законодательства в обла-
сти занятости населения и квотирования рабочих мест для приема 
на работу инвалидов.

20. Планирование и подготовка проведения плановых выездных 
и плановых документарных проверок включает следующие админи-
стративные процедуры (действия):

1) направление уполномоченным должностным лицом управле-
ния до 1 сентября года, предшествующего году проведения плано-
вых проверок, в орган прокуратуры для согласования проекта еже-
годного плана на бумажном носителе (с приложением копии в элек-
тронной форме) заказным почтовым отправлением с уведомлени-
ем о вручении либо в форме электронного документа, подписанно-
го усиленной квалифицированной электронной подписью в соответ-
ствии с Федеральным законом «Об электронной подписи»;

2) утверждение руководителем и направление уполномоченным 
должностным лицом управления в орган прокуратуры до 1 ноября 
года, предшествующего году проведения плановых проверок, еже-
годного плана, согласованного с органом прокуратуры;

3) размещение уполномоченным должностным лицом управле-
ния до 31 декабря текущего календарного года ежегодного плана 
на официальном сайте управления;

4) подготовка уполномоченным должностным лицом управления 
проекта приказа (распоряжения) о проведении проверки не позд-
нее чем за 2 недели до начала ее проведения;

5) подписание руководителем управления приказа (распоряже-
ния) о проведении проверки;

6) направление уполномоченным должностным лицом управле-
ния руководителю организации уведомления о проведении провер-
ки (заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении, 
или с использованием средств факсимильной связи, или по элек-
тронной почте) не позднее 7 календарных дней до даты начала про-
ведения проверки.

Дополнительно при планировании и подготовке плановой доку-
ментарной проверки;

7) проведение уполномоченным должностным лицом управле-
ния анализа сведений о представлении организацией в государ-
ственные учреждения службы занятости населения информации о 
выполнении квоты для приема на работу инвалидов в двухнедель-
ный срок до начала проведения проверки;

8) определение уполномоченным должностным лицом управле-
ния перечня материалов и документов, содержащих сведения о ко-
личестве выделенных (созданных) организацией рабочих мест (в том 
числе специальных) для приема на работу инвалидов, численности 
фактически работающих в организации инвалидов, расчетном ко-
личестве рабочих мест для трудоустройства инвалидов, которые 
подлежат представлению в управление для проведения проверки;

9) подготовка уполномоченным должностным лицом управления 
проекта запроса (требования) о представлении организацией ма-
териалов и документов, необходимых для проведения проверки;

10) согласование уполномоченным должностным лицом управле-
ния проекта запроса (требования) о представлении организацией 
материалов и документов, необходимых для проведения проверки, 
с должностным лицом, ответственным за ее проведение;

11) представление уполномоченным должностным лицом управ-
ления запроса (требования) о представлении организацией мате-
риалов и документов, необходимых для проведения проверки, на 
подпись руководителю управления;

12) направление уполномоченным должностным лицом управле-
ния руководителю организации запроса о представлении организа-
цией материалов и документов, необходимых для проведения про-
верки (заказным почтовым отправлением с уведомлением о вруче-
нии, или с использованием средств факсимильной связи, или по 
электронной почте) не позднее 7 календарных дней до даты нача-
ла проведения проверки.

21. Проведение плановой выездной проверки включает следую-
щие административные процедуры (действия):

1) прибытие в организацию должностных лиц, уполномоченных 
на проведение проверки, в срок, установленный приказом (распо-
ряжением) управления;

2) предъявление уполномоченными должностными лицами управ-
ления служебных удостоверений и вручение руководителю органи-
зации копии приказа (распоряжения) о проведении проверки;

3) информирование уполномоченными должностными лицами 
управления руководителя организации о целях, задачах, основа-
ниях проведения проверки, видах и объеме мероприятий по кон-
тролю, сроках и условиях ее проведения;

4) изучение уполномоченными должностными лицами управле-
ния сведений, содержащихся в документах, связанных с целями, за-
дачами и предметом проверки, и проверка соблюдения организа-
цией следующих положений:

соответствие количества созданных или выделенных рабочих 
мест для трудоустройства инвалидов в соответствии с установлен-
ной квотой для приема на работу инвалидов требованиям законо-
дательства в области занятости населения и квотирования рабочих 
мест для приема на работу инвалидов;

соответствие численности фактически работающих инвалидов 
расчетному количеству рабочих мест для приема на работу инва-
лидов;

полнота и достоверность представления организацией в госу-
дарственное учреждение службы занятости населения Ставрополь-
ского края информации, необходимой для осуществления деятель-
ности по профессиональной реабилитации и содействию занятости 
инвалидов в установленные сроки;

полнота и достоверность представления организацией в госу-
дарственное учреждение службы занятости населения Ставрополь-
ского края информации о выполнении квоты для приема на работу 
инвалидов в установленные сроки;

5) осуществление уполномоченными должностными лицами 
управления при необходимости запроса документов и материалов 
по вопросам, относящимся к предмету плановой выездной провер-
ки, а также письменных объяснений руководителя организации, про-
ведение собеседования с руководителем и/или работниками орга-
низации по вопросам, относящимся к предмету проверки;

6) анализ уполномоченными должностными лицами управления 
документов, материалов и разъяснений, представленных по вопро-
сам, относящимся к предмету проверки, и принятие решения о на-
личии (отсутствии) нарушений законодательства в области занято-
сти населения и квотирования рабочих мест для приема на рабо-
ту инвалидов;

7) при выявлении уполномоченными должностными лицами 
управления фактов нарушений:

изготовление и обеспечение заверения в установленном поряд-
ке копий документов, подтверждающих факты нарушения (далее – 
подтверждающие документы);

внесение фактов нарушения законодательства о занятости на-
селения в проект акта проверки с приобщением копий подтверж-
дающих документов;

8) внесение записи о проведенной проверке в журнал учета про-
верок1, содержащей сведения о полном наименовании управления, 
датах начала и окончания проведения проверки, сроках ее проведе-
ния, правовых основаниях, целях, задачах и предмете проверки, фа-
милиях, именах, отчествах и должностях должностных лиц, уполно-
моченных на проведение проверки, и удостоверение записи подпи-
сями должностных лиц, уполномоченных на проведение проверки;

9) внесение уполномоченными должностными лицами управле-
ния при отсутствии в организации журнала учета проверок соответ-
ствующей записи в проект акта проверки;

10) подготовка уполномоченными должностными лицами управ-
ления проекта акта проверки2, приобщение к нему перечня и копий 
документов, представленных руководителем организации при про-
ведении проверки (далее – приложения), и представление проекта 
акта проверки на рассмотрение должностному лицу, ответственно-
му за проведение проверки;

11) подписание должностным лицом, ответственным за проведе-
ние проверки, акта проверки в двух  экземплярах;

12) вручение уполномоченными должностными лицами управле-
ния одного экземпляра акта проверки с копиями приложений руко-
водителю организации под роспись;

13) направление уполномоченными должностными лицами управ-
ления акта проверки заказным почтовым отправлением с уведомле-
нием о вручении в случае отсутствия руководителя организации, а 
также в случае отказа руководителя организации принять акт про-
верки;

14) внесение уполномоченными должностными лицами управ-
ления соответствующей записи во второй экземпляр акта провер-
ки, приобщение к нему уведомления о вручении заказного почто-
вого отправления;

15) приобщение уполномоченными должностными лицами управ-
ления к акту проверки письменных возражений руководителя орга-
низации (при наличии) в случае несогласия руководителя организа-
ции с содержанием акта проверки;

16) осуществление административных процедур (действий), 
предусмотренных пунктом 26 настоящего административного ре-
гламента, при наличии в акте проверки фактов нарушений законо-
дательства в области занятости населения и квотирования рабочих 
мест для приема на работу инвалидов.

22. Проведение плановой документарной проверки включает сле-
дующие административные процедуры (действия):

1) изучение уполномоченными должностными лицами управле-
ния материалов и документов, поступивших из организации, с це-
лью проверки соблюдения организацией следующих положений:

соответствие количества созданных или выделенных рабочих 
мест для трудоустройства инвалидов в соответствии с установлен-
ной квотой для приема на работу инвалидов требованиям законо-
дательства в области занятости населения и квотирования рабочих 
мест для приема на работу инвалидов;

соответствие численности фактически работающих инвалидов 
расчетному количеству рабочих мест для приема на работу инва-
лидов;

полнота и достоверность представления организацией в госу-
дарственное учреждение службы занятости населения Ставрополь-
ского края информации, необходимой для осуществления деятель-
ности по профессиональной реабилитации и содействию занятости 
инвалидов, в установленные сроки;

полнота и достоверность представления организацией в госу-
дарственное учреждение службы занятости населения Ставрополь-
ского края информации о выполнении квоты для приема на работу 
инвалидов в установленные сроки;

2) направление уполномоченными должностными лицами управ-
ления руководителю организации (заказным почтовым отправле-
нием с уведомлением о вручении, или с использованием средств 
факсимильной связи, или по электронной почте) в случае выявле-
ния ошибок и/или противоречий в представленных документах ли-
бо несоответствия сведений, содержащихся в документах, сведе-
ниям, содержащимся в имеющихся у органа исполнительной вла-
сти субъекта Российской Федерации документах, запроса (требо-
вания) о предоставлении организацией дополнительных материалов 
и документов, необходимых для проведения проверки управлению;

3) анализ уполномоченными должностными лицами управления 
материалов и документов с учетом представленных организацией 
пояснений и принятие решения о наличии (отсутствии) нарушений 
законодательства в области занятости населения и квотирования 
рабочих мест для приема на работу инвалидов;

4) подготовка уполномоченными должностными лицами управле-
ния проекта акта проверки, приобщение к нему приложений, пред-
ставление проекта акта проверки на рассмотрение должностному 
лицу, ответственному за проведение проверки;

5) подписание должностным лицом, ответственным за проведе-
ние проверки, акта проверки в двух экземплярах;

6) направление уполномоченными должностными лицами управ-
ления руководителю организации (заказным почтовым отправлени-
ем с уведомлением о вручении, или с использованием средств фак-
симильной связи, или по электронной почте) 2-го экземпляра акта 
проверки для ознакомления;

7) приобщение уполномоченными должностными лицами управ-
ления к акту проверки письменных возражений руководителя орга-
низации (при наличии) в случае несогласия руководителя организа-
ции с содержанием акта проверки;

8) осуществление уполномоченными должностными лицами 
управления административных процедур (действий), предусмотрен-
ных пунктом 26 настоящего административного регламента при на-
личии в акте проверки фактов нарушений законодательства в обла-
сти занятости населения и квотирования рабочих мест для приема 
на работу инвалидов.

23. Подготовка проведения внеплановых выездных и внеплано-
вых документарных проверок включает следующие административ-
ные процедуры (действия):

1) принятие решения о проведении проверки руководителем 
управления;

2) подготовка уполномоченными должностными лицами управ-
ления проекта приказа (распоряжения) о проведении проверки в 
двухдневный срок после принятия решения о проведении провер-
ки руководителем управления;

3) подписание руководителем управления приказа (распоряже-
ния) о проведении проверки;

4) при подготовке внеплановой выездной проверки уполномочен-
ными должностными лицами управления осуществляется:

представление в орган прокуратуры по месту осуществления 
деятельности организации заявления о согласовании проведения 
внеплановой выездной проверки3 либо направление его заказным 
почтовым отправлением с уведомлением о вручении или в форме 
электронного документа, подписанного усиленной квалифициро-
ванной электронной подписью, в день подписания приказа (распо-

1 Типовая форма журнала учета проверок юридического лица, индиви-
дуального предпринимателя утверждена приказом Минэкономразвития РФ 
№ 141.

2 Типовая форма акта проверки утверждена приказом Минэкономразви-
тия РФ № 141.

3 Типовая форма заявления о согласовании с органом прокуратуры про-
ведения внеплановой выездной проверки юридического лица, индивидуаль-
ного предпринимателя утверждена приказом Минэкономразвития РФ № 141.
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ряжения) о проведении проверки с приложением его копии и до-
кументов, которые содержат сведения, послужившие основанием 
для ее проведения;

получение решения органа прокуратуры о согласовании прове-
дения внеплановой выездной проверки;

5) направление уполномоченными должностными лицами управ-
ления руководителю организации уведомления о проведении про-
верки (заказным почтовым отправлением с уведомлением о вру-
чении, или с использованием средств факсимильной связи, или по 
электронной почте) не позднее 3 календарных дней до даты нача-
ла проведения проверки.

Дополнительно при подготовке внеплановой документарной 
проверки осуществляются действия, предусмотренные подпун-
ктами 7 - 12 пункта 20 настоящего административного регламента;

24. Проведение внеплановой выездной проверки включает сле-
дующие административные процедуры (действия):

1) предусмотренные подпунктами 1-3 пункта 21 настоящего ад-
министративного регламента;

2) изучение уполномоченными должностными лицами управления 
сведений, содержащихся в документах, связанных с целями, задача-
ми и предметом проверки, и в зависимости от оснований проверка:

исполнения организацией ранее выданного предписания об 
устранении выявленного нарушения обязательных требований и 
(или) требований, установленных правовыми актами субъекта Рос-
сийской Федерации;

фактов, изложенных в информации, поступившей от граждан, ор-
ганов государственной власти, органов местного самоуправления, 
средств массовой информации и иных органов и организаций, со-
держащей сведения о необоснованном отказе в приеме инвалида 
на работу в пределах установленной квоты;

устранения ранее выявленных нарушений при истечении срока 
их устранения, определенного решением суда общей юрисдикции;

фактов, изложенных в поступивших в органы прокуратуры мате-
риалах и обращениях;

3) предусмотренные подпунктами 5 - 15 пункта 21 настоящего ад-
министративного регламента;

4) направление уполномоченными должностными лицами управ-
ления копии акта проверки в орган прокуратуры, которым принято 
решение о согласовании проведения внеплановой выездной про-
верки, в течение 5 рабочих дней со дня его подписания;

5) предусмотренные пунктом 26 настоящего административно-
го регламента при наличии в акте проверки фактов нарушений за-
конодательства в области занятости населения и квотирования ра-
бочих мест для приема на работу инвалидов.

25. Проведение внеплановой документарной проверки включает 
следующие административные процедуры (действия):

1) изучение уполномоченными должностными лицами управле-
ния материалов и документов, поступивших из организации, с це-
лью проверки:

исполнения организацией ранее выданного предписания об 
устранении выявленного нарушения обязательных требований и 
(или) требований, установленных правовыми актами субъекта Рос-
сийской Федерации;

фактов, изложенных в информации, поступившей от граждан, ор-
ганов государственной власти, органов местного самоуправления, 
средств массовой информации и иных органов и организаций, со-
держащей сведения о необоснованном отказе в приеме инвалида 
на работу в пределах установленной квоты;

устранения ранее выявленных нарушений при истечении срока 
их устранения, определенного решением суда общей юрисдикции;

фактов, изложенных в поступивших в органы прокуратуры мате-
риалах и обращениях;

2) предусмотренные подпунктами 2 - 7  пункта 22 настоящего ад-
министративного регламента;

3) предусмотренные пунктом 26 настоящего административно-
го регламента при наличии в акте проверки фактов нарушений за-
конодательства в области занятости населения и квотирования ра-
бочих мест для приема на работу инвалидов.

26. Принятие мер по результатам проведения проверок на осно-
вании акта проверки, содержащего факты нарушений законодатель-
ства в области занятости населения и квотирования рабочих мест 
для приема на работу инвалидов, включает следующие администра-
тивные процедуры (действия):

1) составление уполномоченными должностными лицами управ-
ления и подписание должностным лицом, ответственным за про-
ведение проверки, обязательного для исполнения предписания об 
устранении допущенного нарушения законодательства в области 
занятости населения и квотирования рабочих мест для приема на 
работу инвалидов (приложение № 2 к настоящему административ-
ному регламенту);

2) выдача уполномоченными должностными лицами управления 
обязательного для исполнения предписания об устранении допу-
щенного нарушения законодательства в области занятости населе-
ния и квотирования рабочих мест для приема на работу инвалидов;

3) возбуждение дела об административном правонарушении, со-
ставление протокола:

об административном правонарушении, предусмотренном ча-
стью 1 статьи 5.42 Кодекса Российской Федерации об администра-
тивных правонарушениях;

об административном правонарушении, предусмотренном 
статьей 19.7 Кодекса Российской Федерации об административ-
ных правонарушениях;

4) извещение уполномоченными должностными лицами управ-
ления руководителя организации (заказным почтовым отправлени-
ем с уведомлением о вручении, или с использованием средств фак-
симильной связи, или по электронной почте), в отношении которо-
го осуществляется возбуждение дела об административном пра-
вонарушении, о наличии события административного правонару-
шения, дате и месте составления протокола об административном 
правонарушении;

5) представление уполномоченными должностными лицами 
управления протокола об административном правонарушении на 
подпись руководителю организации, в отношении которого осущест-
вляется возбуждение дела об административном правонарушении;

6) внесение уполномоченными должностными лицами управле-
ния в протокол об административном правонарушении при отказе 
руководителя организации от подписания соответствующей записи;

7) направление уполномоченными должностными лицами управ-
ления (заказным почтовым отправлением с уведомлением о вруче-
нии, или с использованием средств факсимильной связи, или по 
электронной почте) руководителю организации копии протокола об 
административном правонарушении в течение 3 дней в случае его 
неявки;

8) направление уполномоченными должностными лицами управ-
ления заказным почтовым отправлением с уведомлением о вруче-
нии протокола об административном правонарушении в суд общей 
юрисдикции для рассмотрения дела об административном право-
нарушении;

9) направление уполномоченными должностными лицами управ-
ления объяснений или замечаний по содержанию протокола об ад-
министративном правонарушении в случае их поступления от руко-
водителя организации, в отношении которого осуществляется воз-
буждение дела об административном правонарушении, в установ-
ленном порядке в суд общей юрисдикции, в производстве которого 
находится дело об административном правонарушении;

10) приобщение уполномоченными должностными лицами управ-
ления копии протокола об административном правонарушении к ма-
териалам проверки;

11) в случае неисполнения в двухмесячный срок организацией 
предписания, выданного по результатам внеплановой проверки, в 
течение 5 рабочих дней после истечения срока исполнения предпи-
сания подготовка и направление обращения в органы прокуратуры 
с предложением о привлечении виновных лиц к административной 
ответственности в соответствии с частью 1 статьи 19.5 Кодекса Рос-
сийской Федерации об административных правонарушениях и при-
нятии иных мер прокурорского реагирования;

12) осуществление уполномоченными должностными лицами 
управления контроля поступления от руководителя организации 
информации об:

устранении выявленных в ходе проверок нарушений законода-
тельства в области занятости населения и квотирования рабочих 
мест для приема на работу инвалидов;

исполнении предписания об устранении допущенного наруше-
ния законодательства в области занятости населения и квотирова-
ния рабочих мест для приема на работу инвалидов;

исполнении определенного судом общей юрисдикции решения.
27. Особенности выполнения административных процедур (дей-

ствий) в электронной форме.
27.1. Управление направляет ежегодный план и заявление о со-

гласовании проведения внеплановой выездной проверки в органы 
прокуратуры, в том числе в форме электронного документа.

27.2 Управление вправе направлять по электронной почте руко-
водителю организации:

уведомление о проведении проверки;
запрос (требование) о предоставлении организацией дополни-

тельных материалов и документов, необходимых для проведения 
плановой документарной проверки, в случае выявления ошибок и/
или противоречий в представленных ранее документах;

извещение о наличии события административного правонару-
шения, дате и месте составления протокола об административном 
правонарушении;

копию протокола об административном правонарушении.
27.3. Руководитель организации вправе представить документы, 

подлежащие рассмотрению в ходе проведения плановых (внепла-
новых) документарных проверок, в форме электронных документов.

Раздел 4. Требования к порядку и формам контроля 
за исполнением государственной функции

28. Контроль за исполнением государственной функции осущест-
вляется в форме текущего контроля.

29. Текущий контроль за исполнением государственной функции 
осуществляется должностным лицом управления, уполномоченным 

на его проведение, путем проведения проверок соблюдения и ис-
полнения должностными лицами управления, уполномоченными на 
проведение проверок, настоящего административного регламента.

Перечень должностных лиц управления, уполномоченных на осу-
ществление текущего контроля, устанавливается индивидуальны-
ми правовыми актами управления. 

30. Перечень должностных лиц управления, уполномоченных на 
осуществление текущего контроля, а также порядок и периодич-
ность его осуществления в виде плановых и внеплановых проверок 
определяется руководителем управления.

31. При выявлении в ходе текущего контроля нарушений насто-
ящего административного регламента или требований законода-
тельства Российской Федерации должностное лицо, уполномочен-
ное на его проведение, принимает меры по устранению таких нару-
шений и направляет руководителю управления, ответственному за 
исполнение государственной функции, предложения о применении 
или неприменении мер дисциплинарной ответственности к лицам, 
допустившим соответствующие нарушения.

32. Для осуществления контроля за исполнением государствен-
ной функции граждане, их объединения и организации имеют пра-
во направлять в управление индивидуальные и коллективные обра-
щения с предложениями, рекомендациями по совершенствованию 
исполнения государственной функции, а также заявления и жалобы 
с сообщением о нарушении уполномоченными должностными ли-
цами управления, исполняющими государственную функцию, по-
ложений настоящего административного регламента и иных нор-
мативных правовых актов.

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

власти края, исполняющего государственную функцию, 
а также его должностных лиц, государственных 

гражданских служащих

33. Действия (бездействие) должностных лиц управления и их ре-
шения, принятые при исполнении государственной функции, могут 
быть обжалованы в досудебном порядке путем обращения в пись-
менной форме или в форме электронного документа, а также в уст-
ной форме (при личном приеме) в управление, в правоохранитель-
ные органы.

34. Обращения рассматриваются руководителем управления в 
установленном законодательством Российской Федерации порядке.

Обращения, содержащие жалобы (претензии) на нарушение 
должностными лицами управления требований к служебному по-
ведению государственного гражданского служащего Ставрополь-
ского края, на коррупционные проявления при принятии решений 
в ходе исполнения государственной функции, осуществлении дей-
ствий или бездействия, рассматриваются уполномоченными долж-
ностными лицами управления в течение 15 дней со дня регистрации 
письменного обращения.

35. Письменное обращение физических и юридических лиц (жа-
лоба) на действия (бездействие) уполномоченных должностных лиц 
управления содержит либо наименование органа, в который они на-
правляют письменное обращение, либо фамилию, имя, отчество со-
ответствующего должностного лица, либо должность соответству-
ющего лица, а также фамилию, имя, отчество заявителя, почтовый 
адрес, по которому должны быть направлены ответ, уведомление о 
переадресации обращения, изложение сути предложения, заявле-
ния или жалобы, личную подпись и дату.

36. К обращению (жалобе) могут быть приложены копии докумен-
тов, подтверждающих изложенные обстоятельства.

В случае если по обращению (жалобе) требуется проведение слу-
жебного расследования, срок рассмотрения может быть продлен, 
но не более чем на 30 дней по решению руководителя управления. 
О продлении срока рассмотрения заявители уведомляются пись-
менно с указанием причин продления.

37. Должностные лица, уполномоченные на рассмотрение жалоб:
обеспечивают объективное, всестороннее и своевременное рас-

смотрение жалобы, в случае необходимости - с участием заявителя, 
направившего жалобу, или его законного представителя;

вправе запрашивать необходимые для рассмотрения жалобы до-
кументы и материалы в других государственных органах, органах 
местного самоуправления и у иных должностных лиц, за исключени-
ем судов, органов дознания и органов предварительного следствия;

по результатам рассмотрения жалобы принимают меры, направ-
ленные на восстановление или защиту нарушенных прав, свобод и 
законных интересов заявителя.

38. По результатам рассмотрения обращения (жалобы) уполно-
моченное должностное лицо органа исполнительной власти субъ-
екта Российской Федерации принимает решение об удовлетворе-
нии требований заявителя и о признании неправомерными обжа-
лованных действий (бездействия) и решения либо об отказе в удо-
влетворении требований.

39. Заявитель извещается в письменной форме о решении руко-
водителя управления, вынесенном по результатам рассмотрения 
обращения (жалобы).

40. Ответ на обращение, не дается, в случаях если в письмен-
ном обращении:

не указана фамилия заявителя, направившего обращение, и по-
чтовый адрес, по которому должен быть направлен ответ;

содержатся нецензурные либо оскорбительные выражения, угро-
зы жизни, здоровью и имуществу должностного лица органа испол-
нительной власти субъекта Российской Федерации, а также членов 
его семьи;

текст письменной жалобы не поддается прочтению.
Письменный ответ с указанием причин отказа в ответе на обра-

щение (жалобу) рассмотрения жалобы направляется заявителю не 
позднее 30 дней со дня ее регистрации.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
региональной тарифной комиссии 

Ставропольского края
06 ноября 2013 г. г. Ставрополь № 65/1

О внесении изменений в постановление региональной 
энергетической комиссии Ставропольского края 

от 16 октября 2006 г. № 23 «О гарантирующих 
поставщиках электрической энергии на территории 

Ставропольского края»

В соответствии с Основными положениями функционирования 
розничных рынков электрической энергии, утвержденными по-
становлением Правительства Российской Федерации от 04 мая 
2012  г. № 442, на основании свидетельства о государственной ре-
гистрации права собственности на трансформаторную подстан-
цию ТП-311 от 20.12.2012 г. № 26-АИ 268347 и письма НП «Совет 
рынка» от 08 августа 2013 г. № СР-02/13-4013 региональная та-
рифная комиссия Ставропольского края 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в пункт 1 приложения 2 к постановлению региональ-

ной энергетической комиссии Ставропольского края от 16 октября 
2006 г. № 23 «О гарантирующих поставщиках электрической энер-
гии на территории Ставропольского края» (с изменениями, внесен-
ными постановлениями региональной энергетической комиссии 
Ставропольского края от 08 ноября 2006 г. № 28/3, от 21 февраля 
2007 г. № 1 и постановлениями региональной тарифной комиссии 
Ставропольского края от 23 октября 2007 г. № 14/1, от 31 октября 
2007 г. № 16, от 13 ноября 2007 г. № 18/2, от 15 июня 2009 г. № 31/1, 
от 27 февраля 2010 г. № 05/02, от 11 августа 2010 г. № 22/3, от 14 
декабря 2010 г. № 52/1, от 17 декабря 2010 г. № 54/2, от 18 августа 
2011 г. № 49/1, от 16 февраля 2012 г. № 08/7, от 15 ноября 2012 г. 
№ 56/2, от 02 апреля 2013 г. № 22/1, от 27 августа 2013 г. № 54/1) 
изменение, дополнив подпункт 8 новой точкой поставки в следу-
ющей редакции:

«8 ТП-311 от ВЛ-10 кВ Ф-138 
от ПС «Бештаугорец»  
35/10 кВ

Ставропольский край, 
город Ессентуки, 
Территория насосной водоканала»

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

Временно исполняющая обязанности
заместителя председателя региональной

тарифной комиссии Ставропольского края
О.В. ГЛАДКИХ.

ПРИКАЗ
министерства сельского хозяйства 

Ставропольского края
25 октября 2013 г. г. Ставрополь № 496

О наложении карантина по карантинным объектам 
на территории Ставропольского края 

В соответствии со статьей 6 Федерального закона «О каранти-
не растений», Положением о министерстве сельского хозяйства 
Ставропольского края, утвержденным постановлением Правитель-
ства Ставропольского края от 13 июля 2012 г. № 247-п «Об утверж-
дении Положения о министерстве сельского хозяйства Ставро-
польского края», и на основании представлений Управления Феде-
ральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по 
Ставропольскому краю от 27.09.2013 г. № ФССК-АО-01-05/2554 и от 
09.10.2013 г. № ИК-01-05/2672

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Наложить на территории Ставропольского края карантин по ка-

рантинным объектам в карантинных фитосанитарных зонах, грани-
цы которых установлены приказами Управления Федеральной служ-
бы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Ставрополь-
скому краю от 27 сентября 2013 г. № 136/01-06 «Об установлении на 
территории Ставропольского края карантинной фитосанитарной зо-
ны по карантинному объекту – амброзия полыннолистная (Ambrosia 

artemisiifolia L.)» и от 09 октября 2013 г. № 140/01-06 «Об установле-
нии на территории Ставропольского края карантинной фитосани-
тарной зоны по карантинному объекту – амброзия трехраздельная 
(Ambrosia trifida L.)», по перечню согласно приложению.

2. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на 
временно исполняющего обязанности первого заместителя мини-
стра сельского хозяйства Ставропольского края Нагаева А.А. 

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

Исполняющий обязанности министра
сельского хозяйства Ставропольского края

А.В. МАРТЫЧЕВ.

Приложение 
к приказу министерства сельского   
хозяйства Ставропольского края 

от 25 октября 2013 г.  № 496

ПЕРЕЧЕНЬ
карантинных объектов, по которым наложен карантин 

на территории Ставропольского края 

№ 
п/п

Наименование 
карантинного 

объекта

Наименование райо-
на, на территории ко-
торого расположена 
карантинная фитоса-

нитарная зона

Площадь подка-
рантинного объ-
екта (земли лю-

бого целевого 
назначения), га

1. Амброзия 
полыннолистная

Ипатовский район 961,00

2. Амброзия 
трехраздельная

г. Пятигорск 550,00

ПРИКАЗ
управления ветеринарии 

Ставропольского края
21 октября 2013 г. г. Ставрополь    № 313

О внесении изменений в приказ управления 
ветеринарии Ставропольского края 

от 02 марта 2013 г. № 63 «Об утверждении 
Административного регламента»

ПРИКАЗЫВАЮ:
1.  Утвердить прилагаемые изменения,  которые вносятся в приказ 

управления ветеринарии Ставропольского края от 02 марта 2012  г. 
№ 63 «Об утверждении Административного регламента».

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

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

Начальник управления ветеринарии
Ставропольского края  

А.Н. ТРЕГУБОВ.

УТВЕРЖДЕНЫ
приказом управления

ветеринарии Ставропольского края
от 21 октября 2013 г. № 313

ИЗМЕНЕНИЯ,
которые вносятся в приказ управления ветеринарии Ставрополь-
ского края от 02 марта 2012 г. № 63  «Об утверждении Администра-
тивного регламента»

1. Наименование приказа изложить в следующей редакции:
«Об утверждении Административного регламента предоставле-

ния управлением ветеринарии Ставропольского края государствен-
ной услуги «Регистрация специалистов в области ветеринарии, за-
нимающихся предпринимательской деятельностью на территории 
Ставропольского края».

2. В Административном регламенте предоставления управле-
нием ветеринарии Ставропольского края государственной услу-
ги «Регистрация специалистов в области ветеринарии, занимаю-
щихся предпринимательской деятельностью на территории Став-
ропольского края»:

2.1. В пункте 3:
2.1.1. Дополнить подпунктом «8» следующего содержания:
«8) в многофункциональный центр предоставления государствен-

ных и муниципальных услуг (далее - многофункциональный центр).».
2.1.2. Абзац одиннадцатый исключить.
2.2. В пункте 7:
2.2.1. В абзаце первом слова «сети Интернет» заменить слова-

ми «сети «Интернет».
2.2.2. Абзац второй изложить в следующей редакции:
«В любое время с момента приема документов или обращений за-

явитель имеет право на получение сведений о стадии прохождения 
документов или обращений посредством телефонной связи, лично-
го посещения управления по предварительной записи согласно гра-
фику приема посетителей или посещения многофункционального 
центра согласно режима работы.».

2.3. Дополнить пунктом 91 следующего содержания:
«91. Индивидуальное устное информирование заявителей со-

трудниками многофункционального центра осуществляется по-
средством обращения заявителей в многофункциональный центр 
в соответствии с режимом работы.».

2.4. В абзаце втором пункта 13 слова «приложению № 3» заме-
нить словами «приложению 3».

2.5. В пункте 14 цифры «20» заменить цифрами «17».
2.6. В пункте 20 слова «управлением» исключить.
2.7. В пункте 21 цифры «20» заменить цифрами «15».
2.8. Пункт 28 изложить в следующей редакции:
«28. К показателям доступности и качества государственных услуг 

относятся:
1) своевременность (Св): Св = Ср / Вр х 100%, где:
Ср - срок, установленный настоящим Административным регла-

ментом;
Вр - время, фактически затраченное на предоставление государ-

ственной услуги.
Показатель 100% и более является положительным и соответ-

ствует требованиям настоящего Административного регламента;
2) доступность
Дос = Дэл + Динф + Дмфц, где
Дэл - возможность подачи документов, необходимых для предо-

ставления государственной услуги, в электронном виде:
Дэл = 35% при наличии возможности подачи документов, необ-

ходимых для предоставления государственной услуги, в электрон-
ном виде;

Дэл = 0% при отсутствии возможности подачи документов, необ-
ходимых для предоставления государственной услуги, в электрон-
ном виде;

Динф - доступность информации о порядке предоставления го-
сударственной услуги:

Динф = 65%, если информация о порядке предоставления госу-
дарственной услуги размещена с использованием информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» (40%), на информацион-
ных стендах (20%) и есть доступный для заявителей раздаточный 
материал (5%);

Динф = 0%, если для получения информации о порядке предо-
ставления государственной услуги необходимо пользоваться дру-
гими способами получения информации о порядке предоставления 
государственной услуги, в том числе самостоятельно изучать нор-
мативные правовые акты;

Дмфц - возможность подачи документов, необходимых для пре-
доставления государственной услуги, в многофункциональные цен-
тры:

Дмфц = 5% при наличии возможности подачи документов, не-
обходимых для предоставления государственной услуги, в много-
функциональные центры;

Дмфц = 0% при отсутствии возможности подачи документов, не-
обходимых для предоставления государственной услуги, в много-
функциональные центры;

3) качество (Кач):
Кач = Кдокум + Кобслуж + Кобмен + Кфакт, где:
Кдокум = количество принятых документов (с учетом уже имею-

щихся) / количество документов, предусмотренных настоящим Ад-
министративным регламентом, х 100%.

Значение показателя более 100% говорит о том, что у заявителя 
затребованы лишние документы.

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

Кобслуж = 100%, если работники, участвующие в предоставле-
нии государственной услуги, корректны, предупредительны, дают 
подробные и доступные разъяснения.

Кобмен = количество документов, полученных без участия зая-
вителя, количество документов, предусмотренных настоящим Ад-
министративным регламентом, х 100%.

Значение показателя 100% говорит о том, что предоставление 
государственной услуги осуществляется в строгом соответствии с 
Федеральным законом от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об органи-
зации предоставления государственных и муниципальных услуг».

Кфакт = (количество заявителей - количество обоснованных жа-
лоб - количество выявленных нарушений) / количество заявителей 
х 100%.

Значение показателя 100% говорит о том, что предоставление 
государственной услуги осуществляется в строгом соответствии с 
нормативными правовыми актами Российской Федерации и Став-
ропольского края, непосредственно регулирующими предоставле-
ние государственной услуги;

4) удовлетворенность (Уд):
Уд = 100% - Кобж / Кзаяв х 100%, где:

Кобж - количество обжалований при предоставлении государ-
ственной услуги;

Кзаяв - количество заявителей.
Для осуществления контроля качества и доступности предостав-

ления государственной услуги, определения обобщенных показате-
лей за определенный промежуток времени необходимо сумму по-
казателей по каждому заявителю разделить на количество заяви-
телей.».

2.9. Подпункт «4» пункта 29 изложить в следующей редакции: 
«4) выдача результата предоставления государственной услуги.».
2.10. Наименование раздела III «Состав, последовательность и 

сроки выполнения административных процедур (действий), требо-
вания к порядку их выполнения, в том числе особенности выполне-
ния административных процедур (действий) в электронной форме» 
изложить в следующей редакции:

«Раздел III. Состав, последовательность и сроки выполнения 
административных процедур (действий), требования к порядку 

их выполнения, в том числе  учитывающие особенности 
предоставления государственной услуги в многофункциональных 
центрах предоставления государственных и муниципальных услуг 

и особенности предоставления государственной услуги 
в электронной форме».

2.11.  Абзац первый пункта 31  изложить в следующей редакции: 
«Должностным лицом, ответственным за предоставление государ-
ственной услуги, является начальник отдела организации обеспе-
чения эпизоотического и ветеринарно-санитарного благополучия 
управления, который устанавливает, что:».

2.12. Дополнить пунктом 351 следующего содержания:
«351. При предоставлении государственной услуги в многофунк-

циональном центре:
заявитель представляет документы, указанные в пункте 16.1 на-

стоящего Административного регламента, оператору многофунк-
ционального центра;

оператор многофункционального центра осуществляет элек-
тронное взаимодействие с должностным лицом отдела органи-
зации управления обеспечения эпизоотического и ветеринарно-
санитарного благополучия управления с использованием инфор-
ма ци онно-телекоммуникационной сети «Интернет» через официаль-
ный сайт управления, федеральную государственную информаци-
онную систему «Единый портал государственных и муниципальных 
услуг (функций)» (http://www.gosuslugi.ru) или государственную ин-
формационную систему Ставропольского края «Портал государ-
ственных и муниципальных услуг (функций), предоставляемых (ис-
полняемых) органами исполнительной власти Ставропольского края 
и органами местного самоуправления муниципальных образований 
Ставропольского края» (http://26gosuslugi.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 полу-
чения оригинала свидетельства о регистрации специалиста в об-
ласти ветеринарии;

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 свидетельства о регистрации;

в случае указания в заявлении на предоставление государствен-
ной услуги электронного адреса заявителя информирование заяви-
теля о ходе оказания государственной услуги, о результате ее предо-
ставления и о сроках прибытия в управление для получения ориги-
нала свидетельства о регистрации осуществляет должностное лицо 
отдела организации обеспечения эпизоотического и ветеринарно-
санитарного благополучия управления;

оригинал свидетельства о регистрации по желанию заявителя 
отправляется на почтовый адрес, указанный заявителем, или вы-
дается заявителю лично должностным лицом отдела организации 
обеспечения эпизоотического и ветеринарно-санитарного благо-
получия управления непосредственно в управлении после предъ-
явления документа, удостоверяющего личность, или документов, 
подтверждающих полномочия заявителя.».

2.13. В наименовании подраздела «Выдача результатов исполне-
ния административной процедуры» раздела III «Состав, последова-
тельность и сроки выполнения административных процедур (дей-
ствий), требования к порядку их выполнения, в том числе учитыва-
ющие особенности предоставления государственной услуги в мно-
гофункциональных центрах предоставления государственных и му-
ниципальных услуг и особенности предоставления государствен-
ной услуги в электронной форме» слова «исполнения администра-
тивной процедуры» заменить словами «предоставления государ-
ственной услуги».

2.14. В абзаце четвертом пункта 43 слова «приложение № 4» за-
менить словами «приложение 4».

2.15. В пункте 44 цифры «20» заменить цифрами «17».
2.16. Раздел V «Порядок обжалования действий (бездействия) 

должностных лиц, а также принимаемых ими решений при предо-
ставлении государственной услуги» изложить в следующей редак-
ции:

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

50. 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.

51. 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 распространя-
ется 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.
52. Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в сле-

дующих случаях:
нарушение срока регистрации запроса заявителя о предостав-

лении государственной услуги;
нарушение срока предоставления государственной услуги;
требование 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.

53. 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;

(Окончание на 5-й стр.).
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сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) 
управления, предоставляющего государственную услугу, его 
должностного лица, государственного гражданского служащего;

доводы, на основании которых заявитель не согласен с реше-
нием и действием (бездействием) управления, его должностно-
го лица, государственного гражданского служащего. Заявителем 
могут быть представлены документы (при наличии), подтвержда-
ющие доводы заявителя, либо их копии.

54. 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 государ-
ственную услугу, подлежит рассмотрению должностным лицом, 
наделенным полномочиями по рассмотрению жалоб, в течение 
пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае об-
жалования отказа органа, предоставляющего государственную 
услугу, должностного лица органа, предоставляющего государ-
ственную услугу, в приеме документов у заявителя либо в исправ-
лении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования 
нарушения установленного срока таких исправлений - в течение 
пяти рабочих дней со дня ее регистрации.

55. Основания для приостановления рассмотрения жалобы 
отсутствуют.

56. Жалоба заявителя не рассматривается по существу в сле-
дующих случаях:

в письменной жалобе не указаны фамилия заявителя, напра-
вившего жалобу, и почтовый адрес или адрес электронной по-
чты, по которому должен быть направлен ответ;

в жалобе содержатся нецензурные либо оскорбительные вы-
ражения, угрозы жизни, здоровью и имуществу должностного ли-
ца, а также членов его семьи;

текст письменной жалобы не поддается прочтению:
в случае если в письменной жалобе содержится вопрос, на ко-

торый заявителю многократно давались письменные ответы по 
существу в связи с ранее направляемыми жалобами, и при этом 
в жалобе не приводятся новые доводы или обстоятельства, на-
чальник управления, должностное лицо либо уполномоченное на 
то лицо вправе принять решение о безосновательности очеред-
ной жалобы и прекращении переписки с гражданином по дан-
ному вопросу, о данном решении уведомляется гражданин, на-
правивший жалобу;

ответ по существу поставленного в жалобе вопроса не мо-
жет быть дан без разглашения сведений, составляющих госу-
дарственную или иную охраняемую федеральным законом тай-
ну, при этом заявителю направляется уведомление о невозмож-
ности дать ответ по существу поставленного в жалобе вопроса 
в связи с недопустимостью разглашения сведений, составляю-
щих государственную или иную охраняемую федеральным за-
коном 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 Фе-
дерации;

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

Не позднее дня, следующего за днем принятия решения об 
отказе в рассмотрении жалобы, в письменной форме и по же-
ланию заявителя в электронной форме направляется мотивиро-
ванный ответ.

57. По результатам рассмотрения жалобы управлением при-
нимается одно из следующих решений:

удовлетворение жалобы, в том числе в форме отмены приня-
того решения, исправления допущенных управлением опечаток и 
ошибок в выданных в результате предоставления государствен-
ной услуги документах, возврата заявителю денежных средств, 
взимание которых не предусмотрено нормативными правовыми 
актами Российской Федерации и нормативными правовыми ак-
тами Ставропольского 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 государствен-
ной услуги, не позднее 5 рабочих дней со дня принятия реше-
ния, если иное не установлено законодательством Российской 
Федерации.

Заявителю в течение 1 рабочего дня со дня принятия реше-
ния управлением направляется в письменной форме и по жела-
нию заявителя в электронной форме мотивированный ответ о ре-
зультатах рассмотрения жалобы.

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

услугу, рассмотревшего жалобу, должность, фамилия, имя, от-
чество (при его наличии) должностного лица, принявшего реше-
ние по жалобе;

номер, дата, место принятия решения, включая сведения о 
должностном лице, решение или действие (бездействие) кото-
рого обжалуется;

фамилия, имя, отчество (при наличии) или наименование за-
явителя;

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

нения выявленных нарушений, в том числе срок предоставления 
результата государственной услуги;

сведения о порядке обжалования принятого по жалобе реше-
ния.

Ответ по результатам рассмотрения жалобы подписывается 
уполномоченным на рассмотрение жалобы должностным лицом 
управления.

58. В случае удовлетворения жалобы к должностным лицам, от-
ветственным за решения и действия (бездействие), осуществля-
емые (принятые) в ходе предоставления государственной услу-
ги, применяются установленные законодательством Российской 
Федерации и законодательством Ставропольского края меры от-
ветственности.

59. Заявитель вправе обжаловать решения, принятые входе 
предоставления государственной услуги, действия или бездей-
ствие должностных лиц, участвующих в предоставлении государ-
ственной услуги, в судебном порядке в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации.

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

3. Нумерационный заголовок приложения 1 к Административ-
ному регламенту изложить в следующей редакции:

«Приложение 1
к Административному регла-
менту предоставления управле-
нием ветеринарии Ставрополь-
ского края государственной 
услуги «Регистрация специали-
стов в области ветеринарии, за-
нимающихся предприниматель-
ской деятельностью на террито-
рии Ставропольского края».

4. Нумерационный заголовок приложения 2 к Административ-
ному регламенту изложить в следующей редакции:

«Приложение 2
к Административному регла-
менту предоставления управле-
нием ветеринарии Ставрополь-
ского края государственной 
услуги «Регистрация специали-
стов в области ветеринарии, за-
нимающихся предприниматель-
ской деятельностью на террито-
рии Ставропольского края».

5. Нумерационный заголовок приложения 3 к Административ-
ному регламенту изложить в следующей редакции:

«Приложение 3
к Административному регла-
менту предоставления управле-
нием ветеринарии Ставрополь-
ского края государственной 
услуги «Регистрация специали-
стов в области ветеринарии, за-
нимающихся предприниматель-
ской деятельностью на террито-
рии Ставропольского края».

6. Нумерационный заголовок приложения 4 к Административ-
ному регламенту изложить в следующей редакции:

«Приложение 4
к Административному регла-
менту предоставления управле-
нием ветеринарии Ставрополь-
ского края государственной 
услуги «Регистрация специали-
стов в области ветеринарии, за-
нимающихся предприниматель-
ской деятельностью на террито-
рии Ставропольского края».

Е
ГО участники рассмотрели ряд наи-
более актуальных на сегодня про-
блем жизнедеятельности вверен-
ных им учреждений культуры. При-
ветствуя собравшихся, первый за-

меститель министра культуры СК Ва-
лентина Крихун подчеркнула неслучай-
ность дискуссии: в последние годы му-
зеи страны как никогда громко, ярко, не-
ординарно заявляют о себе. Да и госу-
дарство ставит перед ними принципи-
ально новые задачи, в частности, соз-
дание единого федерального музейно-
го фонда, его целенаправленное пред-
ставление в регионах страны, обеспече-
ние максимальной доступности населе-
ния к культурным ценностям России. Ко-
нечно, главнейшим направлением оста-
ется выставочная деятельность, однако 
формула успеха включает в себя многие 
параметры организационной работы: от 
поисково-собирательской до охранной и 
научно-исследовательской. 

Инициатор круглого стола директор 
краевого музея-заповедника Николай 
Охонько идею встречи обосновал глобаль-
ной тенденцией времени - стремительно 
меняющимся обществом. Соответствен-
но, музейщикам следует это учитывать, 
творчески подстраиваясь под предлага-
емые темпы, адекватно предлагая обще-
ству свои возможности и ресурсы. Но в до-
стижении этого остаются неизменно важ-
ными сохранность музейных фондов, вве-
дение их в общественный оборот, сбор ма-
териального и нематериального культур-
ного наследия, поиск современных подхо-
дов в сотрудничестве музеев и общества. 

Сохранности музейного фонда края по-
святила свое выступление руководитель 
отдела министерства культуры СК Оль-
га Лагунова. Она, в частности, отметила: 
чтобы сократить риск утраты или повреж-
дения каких-либо материалов в процессе 
активной выставочной деятельности (а от 
музеев ждут именно активности!), музей-
щикам приходится находить баланс опти-
мального сочетания этих основных сторон 
своей работы. В последние годы к эксплу-
атационным факторам риска добавилось 
растущее использование технологий, от-
крывающих широкий доступ к информа-
ции о содержащихся в музеях ценностях: 
он привлекает внимание не только специ-
алистов и культурно просвещенных граж-
дан, но и, увы, криминальных кругов. По-
следние находят в этих сведениях новое 
поле уголовной «деятельности», что, ко-
нечно, вызывает дополнительные опасе-
ния по поводу безопасности. И здесь му-
зеям важно оградить себя серьезной пра-
вовой базой, обеспечив юридическое под-
крепление фондов надлежащим пакетом 
документов, фиксирующих биографию 
каждого экспоната с момента его посту-
пления. Уже одно это значительно повы-
шает защищенность, например, от обви-
нений в халатности и т. п. 

О некоторых проблемных аспек-
тах введения музейных коллекций в об-
щественный оборот рассказал колле-
гам Н. Охонько. Помимо традиционной 
экспозиционно-выставочной деятель-
ности многократно усилился интерес со 
стороны средств массовой информа-
ции, книгоиздателей, телевидения, ки-
но, других структур, активно использую-
щих музейные материалы в своих целях. 
Вроде бы ничего плохого тут нет, если бы 
не некоторые нюансы, свидетельствую-
щие о нарушении интересов и прав му-
зеев. В законе о музеях РФ четко напи-
сано, что музейные предметы и коллек-
ции, включенные в состав государствен-
ного музейного фонда, открыты для до-
ступа граждан. На практике эта демокра-

тичная формулировка порой оборачива-
ется неприятными историями. Существу-
ет два вида доступа к фондам: свободный 
– к выставкам и ограниченный – к храни-
лищам. К сожалению, законодательство 
не подкреплено конкретным регламен-
том, регулирующим эти моменты. Прав-
да, сложившаяся российская и мировая 
практика подразумевает, например, пра-
во музея на первую публикацию его ма-
териалов. Однако сегодня использова-
ние музейных фотографий и документов 
в книгоиздательстве нередко происхо-
дит, мягко говоря, в одностороннем по-
рядке. Например, несколько лет назад 
пятигорское издательство «Снег» запу-
стило проект, посвященный архитектуре 
городов-курортов, материалы для кото-
рого поступали в том числе и из музеев. 
А в итоге издательство сопроводило пер-
вый том условием: любое использование 
опубликованных в нем материалов и ил-
люстраций возможно только с его разре-
шения. Затем то же издательство пред-
ложило музею-заповеднику поучаство-
вать в подготовке аналогичного издания 
по Ставрополю. Музей нужный матери-
ал предоставил, но и тут опять его права 
оказались ущемлены все тем же сопро-
водительным условием издателя. Несмо-
тря на заключенный ранее договор… Бо-
лее того, вскоре издательство «Снег» в 
одностороннем порядке, не информи-
руя музей, выпускает новый альбом – 
«Ставрополь губернский», называя его 
переизданием предыдущего. Хотя даже 
несведущий глаз без труда увидит их аб-
солютное несходство. При этом в альбо-
ме вновь отсутствуют ссылки на исполь-
зование материалов музея! А там  почти 
сотня фотографий из фондов. Но соглас-
но имеющимся подписям выходит, что все 
эти снимки являются собственностью не-
ких двух авторов, к музею никакого отно-
шения не имеющих. Некрасиво, не прав-
да ли? 

Результатом такого неравноправного 
сотрудничества явилось обращение ру-
ководства музея-заповедника ко всем 
музейщикам края с рекомендацией не со-
трудничать с издательством, грубо нару-
шающим права и интересы музеев и архи-
вов. В ответ издательство «Снег» распро-
странило свое письмо, без ложной скром-
ности «разъясняя», что использованные им 
снимки являются… общественным досто-
янием и могут быть обнародованы без со-
гласия музея. Между тем издание-то носит 
явно коммерческий характер: в киосках и 
книжных магазинах стоимость альбома 
приближается к тысяче рублей за штуку. 
На месте музейщиков поневоле задума-
ешься: не обратиться ли в суд? И вот тут-
то они вплотную столкнулись с собствен-
ной юридической незащищенностью и да-
же, увы, некоторой непросвещенностью, а 
следовательно, уязвимостью перед лицом 
недобросовестных партнеров. Остается 
сказать, что добрым примером для изда-
телей Ставрополья могут служить самар-
ские «Огни», не один год успешно сотруд-
ничающие со Ставропольским краевым 
изомузеем в рамках договора об исполь-
зовании изображений музейных предме-
тов: за тиражирование репродукций кар-
тин в том или ином альбоме музею полага-
ются определенные суммы. Значит, циви-
лизованные отношения возможны? 

Не меньше проблем возникает и в слу-
чаях, когда у музеев запрашивают (а то 
и просто требуют) информацию всевоз-
можные учреждения и ведомства. Вот 
еще одна уникальная история. Торгово-
промышленная палата Ставрополь-
ского края, ссылаясь на принятую пра-
вительством СК стратегию развития 

рекреационно-туристического комплек-
са края с тремя выделенными туристиче-
скими зонами, просит музей «для разра-
ботки маркетинговой стратегии продви-
жения Ставропольского края  как региона, 
благоприятного для туризма» предоста-
вить информацию по этим трем зонам. С 
подробным указанием природных и этно-
культурных ресурсов, культурной мифо-
логии, аналитическим описанием терри-
торий, туристических особенностей гео-
графии, археологического наследия. Не 
говоря о том, что объем запрашиваемо-
го материала музею подготовить просто 
не по силам (тут работы на целый при-
личный НИИ, и все это  за «спасибо»?), 
дальнейшее развитие событий показа-
ло всю важность регулирования музеем 
имеющейся у него информации. Вскоре 
к музею-заповеднику обратилась адми-
нистрация города Ставрополя с предло-
жением поучаствовать в конкурсе и взять 
заказ на оказание услуг по организации 
и проведению для учащихся муници-
пальных школ аудиторно-экскурсионных 
программ по культурно-историческим 
местам краевого центра. Все правиль-
но, музей давно эту нишу осваивает, а 
посему включился в соответствующий 
конкурс. Но… В него включается также 
Торгово-промышленная палата СК, сби-
вает цену и выигрывает. А потом цинич-
но предлагает музею выполнить эту ра-
боту! Ну что прикажете делать музею со 
всем его уникальным интеллектуальным 
багажом и историко-культурными ценно-
стями? Покорно идти на поводу у такого 
вот, извините, дикого «рынка»? Хуже всего 
то, сетуют профессионалы, что найдутся 
в таких ситуациях горе-специалисты, ко-
торые проведут-таки для школьников те 
экскурсии по городу и изложат материал 
в таком искаженном виде, что останется 
только пожалеть ребятишек.

А сколько вопросов возникает по по-
воду фотосъемок музейных экспозиций... 
Сегодня в России есть музеи, где вообще 
запрещены съемки, есть такие, где уста-
новлена отдельная плата за фотографи-
рование, наконец, в-третьих, эта пла-
та входит в стоимость билета. При этом, 
оказывается, взимание платы за съемку 
противоречит закону об информации: на-
лицо еще одна нестыковка в отношениях 
музея и общества. 

При всех вышеназванных заботах 
музейщикам важнее всего их основ-
ная – собирание и хранение историко-
культурного наследия. Об этой их роли 
говорил директор Пятигорского крае-
ведческого музея Сергей Савенко, заме-
тив, что сегодня о культурном наследии 
многие любят порассуждать, но мало кто 
задумывается о глубине этого понятия. 
Россия ратифицировала Международ-
ную конвенцию о сохранении историко-
культурного наследия лишь в 1998 году, 
так что мы в этом деле почти новички. Хо-
тя на самом деле наши музеи, конечно же, 
занимались этой работой и раньше. Одна-
ко само содержание термина «историко-
культурное наследие» заметно расшири-
лось, в него входят все виды археологи-
ческих объектов, сооружения, предме-
ты, связанные с историческим прошлым 
народа, историко-культурные ландшаф-
ты, уникальные объекты природы. Вот как 
много ждет общество от музеев. А они и 
не отказываются, просят лишь помочь и 
защитить. Начиная с заработной платы 
сотрудников и заканчивая правовым, за-
конодательным «забором». 

Немало делают сегодня музейщики и 
для сохранении так называемого немате-
риального историко-культурного насле-
дия региона, о чем говорила на круглом 
столе директор Ставропольского краевого 

музея изобразительных искусств Зоя Бе-
лая. С понятием нематериального насле-
дия музею довелось столкнуться, когда в 
его структуру вошел Новокумский фили-
ал – музей истории казаков-некрасовцев 
и молокан. Десять лет назад конферен-
ция Генеральной Ассамблеи ЮНЕСКО 
приняла Конвенцию по охране немате-
риального культурного наследия. В со-
ответствии с ней в нашей стране созда-
на специальная программа по сохране-
нию историко-культурного наследия на-
родов России. Музеи разных уровней в 
той или иной степени занимаются изуче-
нием народных традиций в их празднично-
обрядовых формах, народных ремесел, 
декоративно-прикладного, устного на-
родного творчества. Но пока что все эти 
попытки, уверена З. Белая, не столь глу-
боки и всесторонни, зато случаев наез-
дов залетных «знатоков», включающих в 
свой репертуар номера «а-ля некрасов-
цы», сколько угодно. Словом, с традици-
онной частью культуры обращаются, по су-
ти, так же, как и с живой природой: она яко-
бы ничего не стоит, и ее можно как угод-
но присваивать в целях собственного обо-
гащения. В нашем крае все это тоже, увы, 
имеет место быть. Между тем живых но-
сителей нематериальной традиционной 
культуры остается все меньше, одна на-
дежда – успеть занести то, что еще оста-
лось, на аудио- и видеоносители. Это уже 
потом можно будет хотя бы воспроизве-
сти в музейно-театрализованном виде, в 
будущих музейных акциях. 

Поразительно то, что при всей очевид-
ной финансовой бедности наших музеев 
они умудряются работать активно и очень 
интересно! В том числе в направлении, пе-
реживающем не лучшие времена. Речь о 
туризме. Если в целом он находится сегод-
ня в эпизодическом, чахлом состоянии, то 
вот в отдельно взятой территории чувству-
ет себя не так плохо. Примером может слу-
жить работа Благодарненского музея, по-
своему и весьма успешно осваивающего 
собственные ресурсы для развития мест-
ного культурно-познавательного туризма, 
о чем поведала его директор Татьяна Боча-
рова. Казалось бы, какие такие особенные 
достопримечательности можно отыскать 
в районе? А музейщики сумели. Разрабо-
тали свои экскурсионные маршруты, пе-
шие и автобусные, объединив в единый ту-
ристический паспорт района. В нем наш-
ли отражение, например, любопытные 
особенности местоположения района на 
карте края, важные вехи его истории, из-
вестные люди, старинные храмы, угол-
ки природы. Не забыли про то, что здесь 
родина матери ставропольского писате-
ля Ильи Сургучева, а также известный за-
казник «Сотниковское» и знаменитые бла-
годарненские песчаники. В «паспорте» на-
шлось место как для фольклорных особен-
ностей отдельных сел, так и для экскурсий 
на… английском языке! С учетом интере-
сов подрастающего поколения. Это в до-
полнение к обычным, повсеместным ме-
мориалам воинской славы, улицам имени 
героев-земляков и т. п. Так что благодар-
ненской детворе, в первую очередь, есть 
куда пойти и что интересного узнать о зем-
ле, на которой живут. В чем были соглас-
ны участники дискуссии: в любом музее 
обязательно есть своя изюминка, которую 
только надо найти и как следует подать. 

Вместо послесловия. При том что ту-
ризм в России пока не развит на европей-
ском уровне, наши граждане, оказывается, 
отличаются чрезвычайной любознательно-
стью: по статистике, российский турист се-
годня конкурирует по численности с китай-
ским! Есть с кем работать музейщикам. 

НАТАЛЬЯ БЫКОВА.

Реклама

Достояние народное, 
защита - государственная
«Музеи в структуре современного общества» - такая тема стала главной на круглом столе 
руководителей государственных и муниципальных музеев края, ученых вузов, служителей 
церкви, прошедшем в стенах музея-заповедника им. Г. Прозрителева и Г. Праве.

ГОРЯТ ЖЕЛЕЗО И ТРАВА
Один из минувших дней обернулся 
для пожарных ПАСС СК из станицы 
Бекешевской Предгорного района 
по-настоящему горячим.

С перерывом всего лишь в два часа им при-
шлось перебрасывать силы и средства с одного 
бушующего пожара на другой. Первое возгора-
ние произошло на поле: прямо во время пахоты 
у трактора вспыхнул моторный отсек. Механиза-
торы бросились на выручку товарищу, но остано-
вить пламя не сумели. К моменту прибытия огне-
борцев у трактора уже вовсю полыхали кабина и 
два передних колеса. 

- Как оказалось, замкнуло проводку, из-за че-
го вспыхнул аккумулятор, - рассказал начальник 
ПЧ № 22 ПАСС СК Георгий Супрунов. - Но благо-
даря тому что мы приехали вовремя, хозяевам 
не потребуется вкладывать много денег в вос-
становление «Кировца». Потеря была бы нешу-
точной для хозяйства. Поэтому сразу же, после 
того как мы вернулись в депо, нам поступило не-
сколько звонков с благодарностями. 

Второе поле загорелось по вине  местных 
школьников. Во время игры мальчишки подожгли 
траву. Детская шалость привела к угрозе возго-
рания хозяйственных построек, кроме того, пло-

щадь пожара растянулась практически на целый 
гектар. К счастью, пассовцы вовремя остановили 
движение всепожирающего пламени. Огонь был 
потушен, а юные поджигатели наказаны за со-
вершенный проступок.

Ю. ФИЛЬ.
Фото пресс-службы ГКУ «Противопожарная 

и аварийно-спасательная служба 
Ставропольского края».

В ВОДУ КАНУЛ
Водолазы извлекли из Дундинского 
водохранилища тело рыбака, 
пролежавшее на илистом дне 
несколько дней. 

Как рассказали в пресс-службе ГКУ ПАСС СК, 
заявка на поиски пропавшего 39-летнего муж-
чины в аварийно-спасательную группу Дивного 
поступила из Апанасенковского райотдела поли-
ции. Выяснилось, что он с компанией товарищей 
рыбачил на берегу водоема, жарил шашлыки, вы-
пивал. А ночью пошел проверить снасти и пропал. 
К сожалению, опытный удильщик стал жертвой 
омута - на водохранилище сейчас спускают во-
ду, и образующиеся воронки «засасывают» все, 
что находится на водной глади. 

Ф. КРАЙНИЙ.

ПОБЕДА 
«ЕВРОХИМА» 
Минерально-химическая ком-
пания «ЕвроХим» (в ее состав 
входит ОАО «Невинномыс-
ский Азот») стала победите-
лем  десятого   конкурса го-
довых отчетов акционерных 
обществ. На суд компетент-
ного жюри конкурса были 
представлены отчеты пред-
приятий ведущих отраслей 
экономики России. ОАО МХК 
«ЕвроХим» присуждены пер-
вые места в номинациях «Луч-
ший годовой отчет отрасли. 
Промышленность» и «Лучший 
электронный годовой отчет». 

А. МАЩЕНКО.

СЕКРЕТЫ 
ДОЛГОЛЕТИЯ 
В Ставропольском филиале 
ООО «Кунцево-Электро», где 
трудятся в основном инвали-
ды по зрению, главный врач 
городского Центра медицин-
ской профилактики Карэн Ам-
лаев рассказал собравшимся 
о пользе физической активно-
сти в пожилом возрасте, спо-
собах укрепления здоровья, о 
полезном питании, предложил 
комплекс физических упраж-
нений. Участники решили, что 
надо чаще встречаться.

И. БОСЕНКО.

НЕ С ПУСТЫМИ 
РУКАМИ
пришли поздравить воспитан-
ников детского дома «Надеж-
да» села Новый Янкуль Андро-
повского района с 15-летием 
со дня основания учреждения 
сотрудники невинномысской 
отдельной роты ДПС. Стражи 
порядка, которые шефствуют 
над детдомом вот уже восемь 
лет, вручили ребятам памят-
ные подарки: мобильные те-
лефоны, настольные игры, 
спортивный инвентарь и сла-
дости. А воспитанники пора-
довали гостей концертом. В 
завершение встречи коман-
дир ОРДПС Петр Захаров  на-
помнил воспитанникам «На-
дежды» о необходимости со-
блюдать правила безопасно-
го поведения на дороге.

У. УЛЬЯШИНА.

БЕРЕГИСЬ 
АВТОМОБИЛЯ
В Управлении Роспотребнад-
зора по СК прошло заседание 
консультативного совета по 
защите прав потребителей. 
Одной из основных тем стали 
нарушения при продаже авто-
мобилей. Количество жалоб по 
этому поводу, поступающих в 
ведомство, с начала года пре-
высило двести. К администра-
тивной ответственности при-
влечены руководители один-
надцати фирм и компаний, со-
ставлено семьдесят протоко-
лов по итогам различных про-
верок, вынесено штрафных 
санкций почти на миллион ру-
блей. В отношении двух пред-
приятий поданы исковые за-
явления в суд, поскольку они 
включали в договоры купли-
продажи авто условия, ущем-
ляющие права потребителей. 

Т. СЛИПЧЕНКО.

НА СУДНЕ НЕ ПЕЙ
На Ставрополье завершена 
надзорно-профилактическая  
операция «Охотник», сообща-
ет пресс-служба ГУ МЧС РФ 
по СК. Ее цель – профилакти-
ка несчастных случаев и обе-
спечение безопасности людей 
на воде. В рамках акции про-
водились рейды и патрулиро-
вание, в том числе совместно с 
полицией. В их ходе выявлено 
58 нарушений правил плава-
ния и эксплуатации маломер-
ных судов, а также нарушений 
правил обеспечения безопас-
ности на воде. Составлено 58 
протоколов об администра-
тивном правонарушении, из 
них два за управление мало-
мерным судном  в состоянии 
алкогольного опьянения. 

И. БОСЕНКО.

Как отдыхаем в 2014 году?
Согласно постановлению Правительства РФ 
от 28 мая 2013  г. № 444 «О переносе выходных дней 
в 2014 году», отдыхать россияне будут так. 

В
ЫХОДНЫЕ дни 4 и 5 января (суббота и воскресенье), совпа-
дающие с праздниками, переносятся на 2 мая и 13 июня 
соответственно. День защитника Отечества (23 февраля) в 
2014 г. совпадает с воскресеньем. Понедельник (24 февра-
ля), который в связи с этим является выходным, переносит-

ся на понедельник 3 ноября. Таким образом, новогодние и рож-
дественские каникулы продлятся 8 дней - с 1 по 8 января. Далее 
страна отдыхает 22-23 февраля (День защитника Отечества), с 
8  по 10 марта (Международный женский день), с 1  по 4 мая (Празд-
ник Весны и Труда) и с 9 по 11 мая (День Победы). В июне выход-
ные будут с 12-го по 15-е число (День России), в ноябре - с 1-го 
по 4-е (День народного единства).

С. ВИЗЕ.
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«Татарстан», выполняющих 
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Минеральных Вод 
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Центр 
художественных ремесел, ро-
спись. 4. В «Кавказской плен-
нице» этот артист заставил 
Шурика украсть невесту. 9. Ха-
рактерная фигура, образован-
ная яркими звездами. 10. Вос-
паление  уха. 12. Государство  в  
Азии. 14. Комната для подрас-
тающего поколения. 16. ... де 
Бальзак. 17. Вместилище для 
жидких и сыпучих тел. 18. Ал-
мазные залежи. 19. Оптический 
прибор, озадачивший мартыш-
ку. 22. Интуиция по-русски. 23. 
Река в Англии. 24. Подземный 
съедобный гриб. 28. Вулкан  
Японии. 30. Столица  Южной 
Кореи. 31. Основание памят-
ника. 32. Материк. 33. Змеелов 
среди животных. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Орган 
пчелы, предназначенный для 
сбора нектара. 2. Капустный или 
в клеточку. 3. «Намордник» проб-
ки от шампанского. 5. Деревян-
ная бочка. 6. Круговая дорожка 
с виражами для гонок. 7. Возда-
яние за труды. 8. Пол на латыни. 
11. Покрытая иконами стена, от-
деляющая алтарь в православ-
ном храме. 13. И комар, и тара-
кан, и блоха. 14. Ансамбль из 10 
исполнителей. 15. Отсутствие 
облаков на небе. 20. Школьни-
ца. 21. Излишний груз. 25. По-
рода лошадей. 26. Предмет па-
радной одежды. 27. Солист ба-
лета, народный артист СССР. 29. 
Он нужен при стрельбе лежа. 30. 
Флаг, знамя.

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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АМЕРИКАНСКИЙ 
БОМЖ ЗАСНУЛ 
В ПРЕЗИДЕНТСКОМ 
ЛЮКСЕ

Бездомный житель США 
арестован за незаконное про-
никновение в президентский 
люкс шикарного отеля в Питт-
сбурге, штат Пенсильвания. 
Как пишет местная Pittsburgh 
Post-Gazette, 48-летний Джеф-
фри Уотсон объяснил, что но-
чует «в любом удобном ме-
сте, где ему удается прикло-
нить голову». Каким образом 
он незамеченным проник в го-
стиницу, неизвестно.

Спящего Уотсона обнаружи-
ли   гости, которые собирались 
разместиться в президентском 
люксе Omni William Penn Hotel. 
Бродягу передали полиции, и он 
рассказал, что приехал из Лос-
Анджелеса и живет в Питтсбурге 
более месяца. Против него вы-
двинуты обвинения в наруше-

нии границ частного владения и 
хищении услуг. Как выяснилось, 
ранее Уотсона уже задерживали 
в Пенсильвании за бродяжниче-
ство, непристойное поведение и 
другие правонарушения.

Omni William Penn Hotel, в ко-
тором некогда останавливался 
35-й президент США Джон Кен-
неди, расположен в центральной 

части Питтсбурга. Ночь прожива-
ния в президентском люксе го-
стиницы стоит две с половиной 
тысячи долларов. Известно, что 
незадолго до появления Уотсона 
в большой гостиной этого номе-
ра проходило  общественное ме-
роприятие, из-за которого дверь 
некоторое время держали неза-
пертой.

БРИТАНКА ИСПЕКЛА 
ТОРТ В ВИДЕ 
ДЖОННИ ДЕППА

Жительница городка Бра-
унхиллз в Великобритании 
Лара Кларк испекла торт, 
представляющий собой 
Джонни Деппа в образе Дже-
ка Воробья из «Пиратов Ка-
рибского моря». Об этом со-
общает BBC News.

Торт достигает 1,65 метра в 
высоту, что всего на 13 санти-
метров меньше роста самого 
Джонни Деппа. По словам Кларк, 
ей пришлось сделать торт не-
многим меньше оригинала ис-
ключительно из опасения, что в 
противном случае «он не прой-
дет в дверь». На изготовление 
торта было потрачено около 90 
часов.

По совету одного из друзей 
Кларк отвезла свое творение на 
международный конкурс тортов, 
проходящий в Бирмингеме, для 
чего ей потребовалось арендо-

вать микроавтобус. Организато-
ры конкурса, по их словам, бы-
ли крайне удивлены оригиналь-
ностью торта.

Между тем Кларк не впер-
вые готовит оригинальные тор-
ты. Так, ранее для своих родных 
и друзей она уже изготавливала 
торты в виде мотоцикла и Грин-
ча — похитителя Рождества. При 
этом она не является професси-
ональным кондитером, а необхо-
димые для изготовления тортов 
навыки, по ее собственным сло-
вам, почерпнула из роликов на 
YouTube.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ 9 НОЯБРЯ.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 8. Крепдешин. 9. Манси. 10. Исаак. 11. 
Абель. 13. Аванс. 15. Трибуна. 19. Крюгер. 20. Ниндзя. 21. Аб-
солют. 22. Теша. 23. Барс. 24. Зародыш. 25. Портки. 26. Кав-
каз. 27. Токката. 30. Парад. 33. Кровь. 36. Гетто. 37. Мирта. 38. 
Водоступы. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Пение. 2. Окись. 3. Сектор. 4. Ядро. 5. Эше-
лон. 6. Книга. 7. Сваха. 12. Барселона. 14. Назарбаев. 15. Тран-
зит. 16. Инсбрук. 17. Укладка. 18. Антошка. 28. Ограда. 29. Тал-
муд. 31. Ретро. 32. Дрова. 33. Кумыс. 34. Отруб. 35. Мусс. 

   

Л
ЕПЩИЦА пельменей с 
25-летним стажем, по-
трепав сына за щеку, ма-
шинально завернула ему 
лицо вовнутрь.

Мы всегда держимся за 
руки. Если я ее отпущу, она 
обязательно что-нибудь ку-
пит...

Меня забавляет то, что про-
изводители на МОЕМ телеви-
зоре пытаются показать, как 
ИХ телевизоры круто переда-
ют цвета!

Старинная народная при-
мета: добавь в «Друзья» 
мужчину - жди в «Гости» всех 
его женщин!

Рикша, подгоняемый элек-
трошокером, считается трол-
лейбусом?

Меня бесит, когда мухи 
потирают передние лапки.

Как будто у них есть план 
и мне конец.

Вчера лесоруб Егорыч со 
своей бензопилой «Дружба» 
возвращался с работы, когда 
на него напали 3/4 хулигана.

Эпиграф к «Евгению Оне-
гину»: «Карты, девки, два 
ствола».

То, что нас не убивает,  де-
лает нас сильнее, злее, под-

лее, равнодушнее. Лучше бы 
убило.

Парикмахер:
- Висок косой будем де-

лать?
- Нет уж, давайте машин-

кой!

- Ты чем очки протираешь?
- Тряпочкой.
- И я тоже тряпочкой.
- А чем тряпочку смачива-

ешь?
- Да ничем. Просто на стек-

ла дышу.
- И я дышу, но это как-то сла-

бо помогает.
- А ты что пьешь?

- Вы столько успеваете! И 
откуда вы только берете на 
все силы?

- Из мешков.
- Из каких мешков?
- Под глазами.

Я расстался с девушкой, те-
перь я снова не знаю, что пиво 
меня полнит, что я храплю, что 
в «Л’Этуале» скидки.

ФУТБОЛ 

В Ставрополе 
завершился турнир 
памяти первого в 
краевом центре мастера 
спорта по футболу 
Владимира Китина.  

Н
АЧАЛ он играть, как вспо-
минают современники, за 
дворовую команду с улицы 
Советской. Жаркие бата-
лии шли с утра до поздне-

го вечера на пустыре перед не-
достроенным до войны кинотеа-
тром «Родина». Уже тогда Воло-
дя выделялся среди сверстников 
мастерством. А как профессио-
нального футболиста его отли-
чали ярко выраженные способ-
ности плеймейкера, а по-русски 
– распасовщика, организатора 
всех атак своей команды.  С 1958  
по 1966 год он успел поиграть в 
«Торпедо» из Таганрога, ростов-
ском СКА, но потом все-таки вер-

85  дней до начала Игр в Сочи  

Футбол  
ЕВРОКУБКИ - 

2013/14
ЛИГА ЧЕМПИОНОВ

«Манчестер Сити» – ЦСКА- 
5:2 (С. Думбия - 2), «Виктория» 
– «Бавария» – 0:1. У «Баварии» 
– 12 очков, «Манчестер Сити» 
– 9, ЦСКА – 3, «Виктории» – 0. 
«Бавария» и «Манчестер Сити» 
досрочно вышли в 1/8 финала, 
ЦСКА лишился шансов на вы-
ход в плей-офф турнира.

«Зенит» – «Порту» – 1:1 
(Халк), «Атлетико» – «Аустрия» 
– 4:0. У «Атлетико» – 12 очков, 
«Зенита» – 5, «Порту» – 4, 
«Аустрии» – 1. «Атлетико» вы-
шел в плей-офф. В эту стадию 
из группы Н уже вышла «Барсе-
лона», а из группы Е – «Челси».

ЛИГА ЕВРОПЫ
«Кубань» – «Суонси» – 1:1 

(И. Бальде), «Санкт-Галлен»– 
«Валенсия» – 2:3. У «Валенсии» 
- 9 очков, «Суонси» – 8, «Санкт-
Галлена» – 3, «Кубани» – 2 очка.

«Тромсе» – «Анжи» – 0:1 
(К. Мкртчян), «Тоттенхэм» – 
«Шериф» – 2:1. У «Тоттенхэма» 
– 12 очков, «Анжи» – 7, «Шери-
фа» – 2, «Тромсе» – 1.

«Рубин» – «Уиган» – 1:0 
(О. Кузьмин), «Марибор» - 
«Зюльте-Варегем» – 0:1. У «Ру-
бина» – 10 очков, «Уигана» – 5, 
«Зюльте-Варегема» – 4, «Ма-
рибора» – 3. «Рубин» досроч-
но вышел в плей-офф лиги Ев-
ропы УЕФА. Казанцы довели 
беспроигрышную серию в до-
машних еврокубковых матчах 
до 23. Права выступить в этой 
стадии турнира уже добились 
болгарский «Лудогорец», ис-
панская «Валенсия», австрий-
ский «Зальцбург», датский «Эс-
бьерг», итальянская «Фиорен-
тина», украинский «Днепр», ан-
глийский «Тоттенхэм».

КУБОК ПЕРВОГО 
КАНАЛА ПРОЙДЕТ 

В СОЧИ
Президент Федерации хок-

кея России Владислав Тре-
тьяк заявил, что поддержи-
вает решение провести Ку-
бок Первого канала в Сочи, 
чтобы перед Олимпийскими 
играми проверить арену и за-
тем использовать это преиму-
щество. 

«Не все в сборной России на 
Олимпиаде будут энхаэловцы, 
будут все сильнейшие, в том чис-
ле и из КХЛ  много игроков. По-
этому и тренерскому составу, и 
игрокам полезно почувствовать 
лед в Сочи.  Нам нужно знать 
слабые и сильные его стороны, 
чтобы использовать их. Это гра-
мотно. Тренеры правильно по-
просили, чтобы провести Кубок 
Первого канала в Сочи. Мы уже 
в конце большого пути к Олим-
пиаде и посмотрим сейчас, что 
нужно исправить. Этот турнир 
будет полноценной репетици-
ей перед Олимпиадой», - ска-
зал Третьяк. Кубок Первого ка-
нала пройдет в Сочи в ледовом 
дворце «Большой» (19 - 22 дека-

бря), который уже в феврале бу-
дет принимать зимние Олимпий-
ские игры - 2014.

МЧС ГОТОВ 
К ОЛИМПИАДЕ

Директор департамента 
территориальной политики 
МЧС России Юрий Ковалев 
сообщил, что для обеспече-
ния безопасности подготов-
ки и проведения Олимпий-
ских игр в Сочи  создана груп-
пировка общероссийской си-
стемы предупреждения и лик-
видации чрезвычайных ситу-
аций численностью 22 тысячи 
человек, имеющая 2200 еди-
ниц наземной техники и 72 
воздушных судна. 

Также  сформирован резерв в 
количестве 195 человек, 11 еди-
ниц техники, 5 вертолетов, осна-
щенных оборудованием для про-
ведения спасательных работ, 
вертолетным и транспортным 
медицинским имуществом. 
Определен состав сил и средств 
резерва для наращивания груп-
пировки МЧС при возникнове-
нии крупномасштабных чрезвы-
чайных ситуаций в количестве 
более 12 тысяч человек и более 
200 единиц техники. Для более 
эффективного применения сил 
и средств МЧС на олимпийских 
объектах, в районах проведения 
соревнований и массового пре-
бывания людей введены в строй 
семь пожарных депо. Кроме то-
го, отметил Ковалев, реконстру-
ированы все 12 депо сочинско-
го гарнизона пожарной охраны.

ЧИСТО 
РОССИЙСКАЯ 

ВЕЛОКОМАНДА
Международный союз ве-

лосипедистов подтвердил, 
что российская команда 
«Русвело» получила профес-
сиональную континенталь-
ную лицензию на 2014 год. 
Это означает, что команда будет 
участвовать в гонках высшей и 
первой категории, а также смо-
жет претендовать на специаль-
ные приглашения на гонки «Ми-
рового тура». 

- Это очень радостное изве-
стие, - рассказал генеральный 
менеджер «Русвело» Р. Хами-
дулин. - Это значит, что мы мо-
жем целиком сосредоточить-
ся на подготовке к следующему 
сезону, не отвлекаясь ни на что 
другое». Состав команды состо-
ит исключительно из российских 
гонщиков.

ИЛЮМЖИНОВ 
ИЛИ КАСПАРОВ?
Между 13-кратным чемпи-

оном мира Гарри Каспаровым 
и действующим президентом 
ФИДЕ Кирсаном Илюмжино-
вым началась предвыборная 
гонка. 

В Таллине на Генеральной ас-
самблее конгресса ФИДЕ были 
выдвинуты две кандидатуры на 
пост президента организации. 
Ими стали 13-кратный чемпи-
он мира Г. Каспаров и действу-
ющий президент ФИДЕ К. Илюм-
жинов. Напомним, что выборы 
президента состоятся в авгу-
сте 2014 года на конгрессе ФИ-
ДЕ. Кстати, Г. Каспаров обратил-
ся к нескольким фракциям Лат-
вии с просьбой предоставления 
ему латвийского гражданства за 
особые заслуги. Каспаров счита-
ет, что латвийское гражданство 
поможет ему стать президентом 
ФИДЕ.

ОБ ОЛИМПИАДЕ 
РАССКАЖЕТ РИА 

«НОВОСТИ» 
Международный олим-

пийский комитет присвоил 
статусы национального хост-
агентства и национального 
фотопула XXII зимних Олим-
пийских игр 2014 года в Сочи 
российскому агентству РИА 
«Новости». 

Статус хост-агентства пред-
полагает, что агентство страны 
проведения Олимпиады полу-
чает от МОК возможности для 
освещения Игр наряду с веду-
щими международными агент-
ствами: «Рейтер», «Ассошиэйтед 
Пресс» и «Франс Пресс». В свою 
очередь, национальное хост-
агентство берет на себя обяза-

тельство обеспечить полное 
освещение Игр для россий-
ских средств массовой инфор-
мации. 

КАЗАНСКОЙ 
ФИГУРИСТКЕ… 

2,5 ГОДА
Самая юная фигуристка 

живет в Казани. 

Зовут ее Риана Кадырова, 
ей всего 2,5 года. Но уже сей-
час малышка задорно катает-
ся на коньках и выдает (прав-
да, пока не слишком сложные) 
фигурные элементы. В этом 
году Риана открыла соревно-
вания среди участников млад-
шей группы и замечательно ис-
полнила свою программу а-ля 
«Русская народная». Ее высту-
пление не оставило равнодуш-
ным никого: непосредствен-
ная, смелая, воодушевленная, 
с улыбкой и горящими глазка-
ми. Блестящее выступление и 
заслуженные овации зрителей. 
Коньки на ее ножку пришлось 
заказывать, как и сцениче-
ский костюм. Все как у взрос-
лых. Впрочем, найти пару под-
ходящего размера в магазине 
для Рианы довольно сложно: не 
делают  пока у нас коньки для 
столь юных фигуристок.

ПАМЯТИ МАСТЕРА
нулся в Ставрополь и всю остав-
шуюся жизнь посвятил нашему 
«Динамо». Это отсюда его при-
гласили в сборную РСФСР, в со-
ставе которой он совершил по-
бедное турне по стадионам Ин-
дии, где советская команда не 
проиграла ни одного матча, а все 
ее члены были удостоены почет-
ных званий мастеров спорта. 

С 1967 года - почти 27 лет 
- был он в тренерском штабе 
главной команды края – ставро-
польского «Динамо», а в 1991-м 
после отставки неудачно начав-
шего сезон бывшего наставни-
ка донецкого «Шахтера» В. Но-
сова Китин до конца года руко-
водил командой и сумел сохра-
нить Ставрополю место в первой 
лиге.  После завершения тренер-
ской карьеры перешел Влади-
мир Васильевич в ДЮСШ «Дина-
мо», а позже в училище олимпий-

ского резерва, где приложил не-
мало сил, чтобы воспитать двух 
заслуженных мастеров спор-
та, членов сборной страны – Д. 
Кириченко и Р. Павлюченко, до 
сих пор играющих в чемпионате 
России, а также таких известных 
спортсменов, как  А. Тлисов, И. 
Завалий, С. Сердюков. 

Но вернемся к турниру памя-
ти мастера. В краевой центр при-
ехали юношеские команды бел-
городского «Салюта», майкоп-
ской «Дружбы», армавирского 
«Торпедо», подмосковных «Хи-
мок», пятигорского «Машука», 
подала заявку на участие ко-
манда ставропольской ДЮСШ 
«Кожаный мяч»,  два состава вы-
ставило наше училище олимпий-
ского резерва – ребят 1997 г. р. и 
сборную игроков 1998 г. р., уси-
ленную пятью ребятами 1996 г. р.  
Именно этой сборной и удалось 

стать лучшей в турнире (тренеры 
Г. Федотов и В. Соколов). В сво-
ей группе наши ребята по очере-
ди победили всех: «Химки» - 1:0, 
«Дружбу» - 3:0, «Машук» - 4:2. 
В полуфинале  им в соперники 
достались земляки из «Кожано-
го мяча», которые тоже уступили 
будущим обладателям почетно-
го трофея – 0:3. В решающем по-
единке судьба снова свела  УОР-
1998-1996 с «Химками». И опять 
ставропольцы оказались силь-
ней – 2:1. 

Российский профсоюз фут-
болистов и тренеров учредил 
три денежных гранта, которые 
вручены участникам соревно-
ваний – ставропольцам Е. Цап-
ко, И. Соковых и Р. Багдасаряну. 
Организаторам турнира - УОР и 
ДЮСШ по футболу (Ставрополь) 
- большую помощь в прове-
дении соревнований оказали 

друзья В. Китина и  его бывшие 
ученики-футболисты. Уже есть 
предложение о внесении турни-
ра в календарь ежегодных все-
российских юношеских соревно-
ваний по футболу. 

 
В. МОСТОВОЙ.

• Владимир КИТИН.  

По материалам информационных агентств и корр. «СП».

ПОЙМАЛИ «МЕДВЕЖАТНИКА»
Задержан взломщик банковских терминалов, 
житель Буденновского района. 

П
ОЙМАЛИ полицейские «мед-
вежатника» благодаря госпо-
дину случаю:  на автодороге  
патрульный автомобиль  на 
большой скорости обогнала 

«Лада Приора», и стражи поряд-
ка, «пробив» номера лихача, уста-
новили, что автомашина находит-
ся в розыске. В результате пресле-
дования легковушку задержали и 
выяснили, что ее  водитель по-
дозревается в совершении семи 
взломов банкоматов на террито-
рии края и похищении из них око-
ло трех миллионов рублей. Во вре-
мя досмотра авто были найдены 
и вещественные доказательства: 
гвоздодер, пила по металлу, молоток, резиновые перчатки и т. д.  

Вообще, как отмечают в полиции, платежные терминалы и бан-
коматы частенько становятся объектами криминальных «налетов». 
Так, только в октябре в регионе было совершено четыре таких пре-
ступления: в Иноземцево, Невинномысске, Левокумском районе и 
Ставрополе. Злоумышленники в надежде поживиться по ночам взла-
мывают аппараты и забирают наличные. Даже если денег в ячейках 
не оказывается, владельцы платежных «тумб» терпят колоссальные 
убытки, связанные с порчей имущества. Поэтому некоторые из них 
пошли на упреждающие меры. Так, в краевом центре с недавних пор 
на некоторых уличных терминалах появились надписи следующего 
содержания: «Уважаемые воришки! В ночное время денег в терми-
нале нет».  Вежливо, культурно, а главное,  доходчиво. И имущество 
цело. Ну разве что на него покусится неграмотный «медвежатник»...

ЮЛИЯ ФИЛЬ.
Фото автора.

УВАЖАЕМЫЕ АКЦИОНЕРЫ!
Открытое акционерное общество «Ставропольский 

радиозавод «Сигнал» (ОАО «Сигнал»), 
расположенное по адресу: г. Ставрополь, 2-й 

Юго-Западный проезд, 9а, доводит до сведения 
своих акционеров о проведении внеочередного 
общего собрания акционеров в форме заочного 

голосования по вопросам повестки дня 
внеочередного общего собрания акционеров с 
предварительным направлением  бюллетеней 
для заочного голосования всем акционерам, 
включенным в список лиц, имеющих право на 

участие во внеочередном общем собрании 
акционеров.

Дата  окончания приема бюллетеней для заочного голосова-
ния во внеочередном собрании акционеров: 9 декабря 2013 г. 
(включительно).

Почтовый адрес, по которому могут направляться заполнен-
ные бюллетени для голосования: 355037, г. Ставрополь, 2-й Юго-
Западный проезд, 9а.

Список лиц, имеющих право на участие во внеочередном об-
щем собрании акционеров, составлен по данным реестра вла-
дельцев именных ценных бумаг общества по состоянию на 1 но-
ября 2013 г.

ПОВЕСТКА ДНЯ
Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заин-

тересованность, - договора займа между ОАО «Сигнал» и ОАО 
«Концерн Радиоэлектронные технологии»

С информацией (материалами), подлежащей представлению 
лицам, имеющим право на участие во внеочередном общем со-
брании акционеров, при подготовке к проведению внеочередно-
го общего собрания акционеров можно ознакомиться с 15 ноя-
бря по 9 декабря 2013 г. включительно по адресу исполнительно-
го органа общества: РФ, г. Ставрополь, 2-й Юго-Западный про-
езд, 9а, в рабочие дни, с 8.00 до 17.00 (перерыв с 12.00 до 13.00) 
в отделе кадров.

При ознакомлении с материалами собрания лицо, имеющее 
право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, 
должно предъявить свой паспорт, а представитель лица, имею-
щего право на участие в собрании, - паспорт и доверенность, удо-
стоверенную нотариально или оформленную в соответствии с  
ст. 57 Федерального закона «Об акционерных обществах». В  слу-
чае предоставления копии доверенности она должна быть удо-
стоверена нотариально. В случае если ознакомление с инфор-
мацией, подлежащей представлению, осуществляется лицом, 
представляющим акционера — юридическое лицо без доверен-
ности на  основании его учредительных документов или закона, 
то представителю необходимо предъявить паспорт, заверенную 
копию учредительных документов (с изменениями) и заверенную 
копию документа, подтверждающего избрание (назначение) дан-
ного лица на соответствующую должность.

По вопросам, связанным с подготовкой и проведением вне-
очередного общего собрания акционеров, обращайтесь к кор-
поративному секретарю общества по телефону (8652) 77-63-10.

Совет директоров ОАО «Сигнал».

Каспийский трубопроводный консорциум
извещает о проведении предквалификационного отбора 

для участия в открытом тендере 
(№ 1531-OD) на право заключения договора 

на оказание услуг по пожарной охране НПС-4 
и НПС-5 Западного региона ЗАО «КТК-Р».

Подробная информация о порядке и сроках проведения пред-
квалификационного отбора размещена на сайте КТК www.cpc.ru 
(раздел «Тендеры»).

Ректорат и профсоюзный комитет Ставропольского государствен-
ного медицинского университета выражают искренние соболезнования 
М.И. Плугиной, заведующей кафедрой педагогики, психологии и специ-
альных дисциплин, в связи со смертью ее отца

ГОЛОВИНА
Ивана Алексеевича.

Кредитный потребительский 
кооператив «Ставрополь - Кредит» 

сообщает о переносе объявленного 
ранее на 15  ноября 2013 г. 

внеочередного собрания пайщиков 
в форме собрания уполномоченных.

О дате и месте проведения собрания 
будет сообщено дополнительно.


