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ВИЗИТ

СУД ДА ДЕЛО

ПРОБЛЕМЫ АПКАКЦИИ

Признан 
аккредитованным 
и эффективным!
В первой декаде ноября 
2013 года в жизни 
Невинномысского 
государственного 
гуманитарно-технического 
института произошло 
два важных события.
Приказом Рособрнадзора 
от 06.11.2013 г. № 1087 институт признан 
аккредитованным на следующие 
6 лет, а по результатам мониторинга 
эффективности вузов, проведенного 
Министерством образования 
и науки РФ, НГГТИ получил оценку 
«Эффективный». Поздравляем!

Пресс-центр НГГТИ.

О
Н отметил, что руковод-
ство края и органы го-
сударственной власти 
уделяют большое вни-
мание поддержке ре-

гионального агропрома, в 
том числе и овощеводству. И 
в свою очередь, ведомствен-
ная целевая программа «Раз-
витие овощеводства в защи-
щенном грунте в Ставро-
польском крае на 2013-2015 
годы», разработанная мини-
стерством сельского хозяй-

ства СК, призвана повысить 
конкурентоспособность кра-
евого агропрома, обеспечить 
население высококачествен-
ными, доступными по цене 
продуктами питания. Важная 
роль в этом как раз-таки и от-
ведена производству теплич-
ных овощей. 

- Александр Васильевич, 
«дотягивают» ли жители на-
шего края до рациональной 
нормы потребления этой 
важнейшей для организ-
ма витаминной продукции?

- В настоящее время по-
требление продукции те-
пличного овощеводства на 
душу населения, как говорят 
специалисты Росстата, в це-
лом по России и в том числе 
в Ставропольском крае ни-
же уровня таких экономиче-
ски развитых стран, как США, 
Франция, Япония, Германия, и 
других. В крае в среднем на 
одного жителя производит-
ся 5,8 килограмма такой про-
дукции, в то время как меди-
цинская норма потребления 
– 12,6 килограмма. Насыще-
ние овощной корзины регио-
на во внесезонный период на 
территории края возможно за 
счет увеличения производ-
ства прежде всего продук-
тов защищенного грунта. До-
стичь этого можно в первую 
очередь за счет реконструк-
ции существующих и строи-
тельства новых комплексов. 

- Насколько активно в 
крае идет работа в этом на-
правлении?

- Отмечу, что в этой сфе-
ре растениеводства доволь-
но успешно реализуется не-
сколько инвестиционных про-
ектов. С 2011 по 2012 год шли 
строительство, реконструк-
ция и модернизация суще-
ствующих предприятий. В це-
лом в крае теплицы построе-
ны на 24 гектарах. К примеру, 
в ООО «Экокультура» Киров-
ского района, одном из круп-
нейших в регионе, - на де-
сяти гектарах, в ООО «Вес-

на» Предгорного – на семи, 
в ООО «Элит» Левокумского 
- на шести и в ЗАО «Солнеч-
ный» Изобильненского райо-
на – на одном гектаре. Модер-
низировано почти девять гек-
таров сооружений, в том чис-
ле в ЗАО «Нежинское» - око-
ло шести, в ООО «Тепличное» 
- три гектара. Строительство 
и реконструкция тепличных 
комплексов позволили увели-
чить производство продукции 
до 33 килограммов с одного 
квадратного метра. 

В рамках недавнего XII 
Международного инвестици-
онного форума «Сочи-2013» 
Ставропольский край пред-
ставил крупный инвестици-
онный проект «Строительство 
тепличного комплекса площа-
дью более сорока гектаров в 
селе Старомарьевка». Иници-
атор проекта – ООО «Интер-
Юг». Ориентировочная сто-
имость проекта – 2,6 милли-
арда рублей. Напомню, что на 
заседании правительствен-
ной комиссии по вопросам 
социально-экономического 

развития Северо-Кавказ-
ского федерального окру-
га Председатель Правитель-
ства РФ Дмитрий Медведев 
поставил задачу поэтапного 
решения проблем по обеспе-
чению населения страны те-
пличной продукцией в рамках 
рекомендуемых медицинских 
норм потребления.

- А как финансово под-
креплена новая «овощная 
программа», на какое со-
действие и помощь могут 
рассчитывать отраслевые 
производители?

- На ее реализацию из кра-
евого бюджета в нынешнем 
году выделено 20 миллионов 
рублей. Программа успешно 
прошла конкурс среди анало-
гичных значимых для регио-
на проектов в Министерстве 
сельского хозяйства Россий-
ской Федерации, и в резуль-
тате из федеральной казны 
выделено более ста милли-
онов рублей. Вообще сегод-
ня в крае возделыванием те-
пличных овощей занимает-
ся семь сельхозорганиза-
ций в пяти районах на общей 
площади более шестидеся-
ти гектаров. Замечу, что от-
раслевые предприятия края 
обеспечивают своей продук-
цией не только местное насе-
ление, но и активно постав-
ляют ее во многие регионы 
России.

В рамках программы «Раз-
витие овощеводства в защи-
щенном грунте в Ставрополь-
ском крае на 2013-2015 годы» 
к концу нынешнего года ожи-
дается увеличение посевных 
площадей овощных культур 
на 25 гектаров, а по итогам 
2014 и 2015 годов - на пять-
десят ежегодно. В итоге - 125 
гектаров, что почти вдвое 
превысит сегодняшний те-
пличный клин. Предприятия 
защищенного грунта дадут 
прибавку овощей в расчете 
на каждого жителя Ставропо-
лья ежегодно на семь-восемь 
килограммов: с 5,8 кило-

грамма в 2012 году до 21,4 в  
2015-м. Подчеркну, что са-
ми производители заинте-
ресованы в развитии свое-
го бизнеса. Об этом говорят 
результаты: в нынешнем го-
ду создается и реконструи-
руется более двадцати гек-
таров теплиц. 

В рамках программы раз-
работаны три основных вида 
поддержки отрасли. Среди 
них предоставление из реги-
ональной казны субсидий на 
возмещение части затрат на 
строительство энергогене-
рирующих установок и объ-
ектов малой энергетики (ко-
тельных), а также части за-
трат, связанных с приобре-
тением оборудования для те-
пличных комплексов. Третий 
вид - возмещение части за-
трат на покупку природного 
газа и электрической энергии 
для выращивания продукции 
овощеводства в защищенном 
грунте. 

- По вашему мнению, 
все это принесет свои пло-
ды, наполнит продоволь-

ственную корзину теплич-
ными овощами, в которых 
сегодня отмечается опре-
деленный дефицит?

- Да, я в этом убежден. 
Практически двойное уве-
личение площадей защи-
щенного грунта до 2015 го-
да позволит круглогодично 
обеспечивать местное на-
селение свежей овощной 
продукцией, выращенной в 
крае, при этом полностью 
удовлетворяя медицинскую 
норму потребности в теплич-
ных «витаминах». Хочу отме-
тить и важнейшую социаль-
ную составляющую этой про-
граммы, реализация которой 
должна, как прогнозируют 
специалисты, создать пол-
торы тысячи новых рабочих 
мест. Учитывая, что в овоще-
водстве защищенного грун-
та средняя заработная пла-
та достигает 20 тысяч ру-
блей, выполнение програм-
мы позволит решать про-
блему как обеспечения про-
довольственной безопасно-
сти, так и трудовой занято-
сти населения. Напомню, что 
развитие данного производ-
ства является одним из при-
оритетных направлений Го-
сударственной программы 
развития сельского хозяй-
ства на 2013-2020 годы.

В последние годы на 
Ставрополье отмечается 
устойчивый рост производ-
ства овощей – как в закры-
том, так и в открытом грун-
те. Валовой сбор такой про-
дукции увеличился с 234 ты-
сяч тонн в 2010 году до 410 
тысяч тонн в 2012-м, обеспе-
чив рост почти на 175 про-
центов. На каждого жите-
ля края приходится 147 ки-
лограммов овощей при ме-
дицинской норме потребле-
ния 131 килограмм. Ожида-
ем, что в этом году соберем 
450 тысяч тонн овощей. 

Беседовала 
ТАТЬЯНА СЛИПЧЕНКО.

Н
АЧИНАЕТСЯ программа встречей с лю-
бимыми сказочными героями прямо при 
входе в фойе: актеры и режиссеры позабо-
тились о том, чтобы детвора сразу почув-
ствовала удивительную волшебную атмос-

феру театра. Потом на сцену выходят персона-
жи нового кукольного спектакля «Терешечка» в 
постановке главного режиссера театра Влади-
мира Литвинова. Акция организована при под-
держке министерства культуры, министерства 

образования и министерства труда и социаль-
ной защиты Ставропольского края. А вообще, 
для ставропольских кукольников давно стало 
традицией помогать нуждающимся ребятиш-
кам: почти на каждый очередной спектакль те-
атр обязательно приглашает группы воспитан-
ников детских домов, ребят из малообеспечен-
ных семей, бывает  с выездными программами 
в детских лечебных учреждениях.  

Н. БЫКОВА. 

Встреча со сказкой

Сегодня в концертном 
зале Ставропольской 
государственной 
филармонии краевой 
театр кукол проводит 
благотворительный 
спектакль для детей, 
нуждающихся в помощи 
и поддержке государства.

ЧТОБЫ ЛЕТО 
НЕ КОНЧАЛОСЬ
Ставрополье в числе первых регионов России приняло 
программу по развитию тепличного овощеводства. 
О ее особенностях корреспондент «СП» беседует с министром 
сельского хозяйства СК Александром МАРТЫЧЕВЫМ.

О
ДНО из новых отраслевых предприя-
тий, появившихся недавно на эконо-
мической карте края, - ООО «Тепличный 
комплекс «Элит» Левокумского района, 
который запущен в первом полугодии.  

Общая площадь земельного участка – более 
тринадцати гектаров, в том числе теплицы – 
шесть га. Комплекс предназначен для кругло-
годичного выращивания овощных культур по 
прогрессивной технологии. Принятые тех-
нические решения обеспечивают экономию 
топливно-энергетических ресурсов, повы-

шение урожайности, снижение себестоимо-
сти продукции, благоприятные условия труда. 
Здесь выращивают томаты и огурцы. Проект-
ная производительность тепличного комплек-
са тысяча тонн в год. Уже в первом полугодии 
реализовано более ста тонн продукции. Се-
годня здесь трудятся более пятидесяти чело-
век. Практически всем пришлось осваивать 
новую профессию, что называется, с нуля. К 
примеру, Полина Юдина (на снимке) ранее 
работала заведующей пекарней одного из 
местных сельхозпредприятий. 

«НОВИЧОК» НА ТЕПЛИЧНОЙ КАРТЕ

В ДУХЕ ТОЛЕРАНТНОСТИ
Завтра в рамках проекта «Радужный 

мост» Ставропольская краевая юноше-
ская библиотека приглашает на тради-
ционную акцию, приуроченную к Между-
народному дню толерантности. Утром в 
холле библиотеки открываются книжно-
иллюстративные выставки «Толерант-
ность: новое понятие привычных отноше-
ний» и «Культура Ставрополья», пройдут 
видеопрезентации «Особенности нацио-
нальных культур Ставрополья» и «Путеше-
ствие по странам и континентам». А в 12 
часов на площади им. генерала Ермоло-

ва перед зданием библиотеки начнут ра-
боту творческие площадки  «Фольклор-
ная», «Пирамида дружбы», «Ярмарка до-
брых идей» и другие. Все участники акции 
получат информационные буклеты с наи-
более яркими цитатами из литературных 
произведений, выдержанных в духе толе-
рантности.  

Н. БЫКОВА.

ДОБРОЕ ДЕЛО
Акция под таким названием старто-

вала в краевом центре. Ее цель - помочь 
детям, находящимся в трудной жизнен-

ной ситуации. Инициатор этого проекта 
– управление труда, социальной защиты 
и работы с населением администрации 
Ставрополя. В начале ноября в рамках 
проекта на базе одного из кафе прошли 
две встречи. Ребята играли в настольные 
и видеоигры, твистер, попробовали себя 
в пении и игре на музыкальных инстру-
ментах. А в живом уголке кафе школьни-
ки пообщались с домашними животными. 
Завершилась эта программа просмотром 
документального фильма в кинотеатре.

А. РУСАНОВ.

На Ставрополье 
побывали 
представители 
ведущих племенных 
овцеводческих 
заводов Австралии.

И
Х визит состоялся в рам-
ках приглашения Наци-
онального союза овце-
водов, учрежденного по 
инициативе нашего края. 

В ходе встречи обсудили про-
блемы развития современно-
го овцеводства двух стран, в 
частности производства зо-
лотого руна, его переработки, 
взаимодействия с предприя-
тиями текстильной индустрии. 
В мире говорят: «Австралия 

скачет верхом на овце». Как 
известно, данная аграрная 
отрасль является визитной 
карточкой этой страны, дол-
гое время занимавшей пер-
вое место в мире по числен-
ности животных, а также экс-
порту поголовья и шерсти, 
отличающейся высоким ка-
чеством. Там разводят глав-
ным образом мериносовых 
овец, «кровь» которых течет и 
в ставропольских племенных 
баранах. В свое время в на-
шем крае «иностранцев» при-
обретали для улучшения соб-
ственного тонкорунного пого-
ловья. В крае сосредоточены 
лучшие племенные стада ме-
риносового овцеводства. 

Гости побывали в СПК 

«Племзавод «Вторая пяти-
летка» Ипатовского  района и 
племзаводе «Маныч» Апана-
сенковского. В первом хозяй-
стве были показаны элитное 
маточное поголовье живот-
ных и группа племенных бара-
нов - потомков австралийско-
го мериноса. В этом племзаво-
де на протяжении ряда  лет  ве-
дется селекционно-племенная 
работа, направленная на улуч-
шение мясных и шерстных ка-
честв животных. Здесь выве-
дены новые породы, которые 
уже включены в государствен-
ный реестр селекционных до-
стижений, допущенных к ис-
пользованию в России. Гости 
дали высокую оценку гене-
тическому потенциалу пого-

ЗНАТОКИ ПРАВИЛ 
В крае подведены итоги смотра-конкурса 
«Зеленый огонек», организованного 
Госавтоинспекцией Ставрополья среди 
детских дошкольных учреждений.

Ц
ЕЛЬ мероприятия - профилактика детского дорожно-
транспортного травматизма. Победителем в номинации 
«Лучшее дошкольное образовательное учреждение по об-
учению правилам дорожного движения» присвоено кисло-
водскому центру развития ребенка - детскому саду № 8. В 

номинации «Лучший воспитатель по обучению детей ПДД» пер-
вое место заняла педагог детсада № 25 Михайловска Наталья Во-
робьева, а лучшей детской агитбригадой теперь по праву гордит-
ся невинномысский детсад № 43 «Аленушка». Победители и ла-
уреаты конкурса награждены дипломами и памятными призами. 

Ю. ФИЛЬ.
Фото отдела пропаганды 

безопасности дорожного движения
УГИБДД ГУ МВД России по СК.

ПАРТИЙНЫЕ 
ВЗНОСЫ - НА 
ОЗЕЛЕНЕНИЕ 
Тридцать саженцев 
красного дуба 
в Александровском 
парке Ставрополя 
высадили участники 
экологической акции, 
организованной 
ставропольским 
городским отделением 
партии «Единая Россия». 
Саженцы приобретены 
за партийные взносы.

Н
АПОМНИМ, что в 2009 
году в Александровском 
парке не установленны-
ми до сих пор лицами бы-
ло отравлено химически-

ми препаратами несколько де-
сятков деревьев, что привело к 
их усыханию и гибели. Как по-
яснил депутат Думы Ставро-
поля, секретарь городского 
отделения «ЕР» Е. Пятак, воз-
главляемая им городская ко-
миссия по охране зеленых на-
саждений ставит своей целью 
не только сохранение «легких» 
краевого центра, но и увеличе-
ние лесных территорий.

- Все высаженные саженцы 
– трех- и пятилетки. Такой воз-
раст дает практически 100%-
ную гарантию того, что дере-
вья приживутся, - пояснил он 
и подчеркнул, что пожаловать-
ся на незаконную вырубку де-
ревьев на территории города 
можно в «зеленую» комиссию 
по телефону (8652) 23-12-23, в 
любое отделение «ЕР» или де-
путатские приемные.

Н. ТАРНОВСКАЯ.

Из Австралии - по делу ловья, деятельности племза-
вода и продуктивным каче-
ствам  животных. По их мне-
нию, использование баранов 
именно австралийского ме-
риноса позволило племзаво-
ду достичь высоких показате-
лей прежде всего в получении 
руна. В колхозе «Маныч» для 
австралийцев была специ-
ально организована выставка 
баранов породы манычский 
меринос  двух направлений - 
шерстных и мясо-шерстных. 
Как сообщили в Националь-
ном союзе овцеводов, по ито-
гам поездок по Ставрополью 
были обсуждены вопросы воз-
можного сотрудничества с ру-
ководителями ведущих специ-
ализированных племзаводов 
Австралии. 

Т. СЛИПЧЕНКО.

 ВОДОПРОВОД 
ДЛЯ ПОСЕЛКА

В поселке Верхнедубовском Шпаковско-
го района завершено строительство во-
допровода. Произошло это приятное со-
бытие в рамках целевой программы «Со-
циальное развитие села в Ставрополь-
ском крае на 2010 - 2013 годы». По это-
му случаю здесь с инспекцией побывал 
заместитель министра сельского хозяй-
ства СК Юрий Сербин. Водопроводная 
сеть протяженностью почти три киломе-
тра проложена, и сегодня ведутся рабо-
ты по вводу пускового комплекса в экс-
плуатацию. В целом по краю, сообщили 
в минсельхозе, в рамках этой програм-
мы на объектах газо- и водоснабжения 
с начала года освоено около 73 милли-
онов рублей. 

Т. СЛИПЧЕНКО.

 МИГРАЦИОННЫЕ 
ВОПРОСЫ

Завтра заместитель руководителя УФМС 
России по Ставропольскому краю Влади-
мир Кириченко проведет личный прием 
граждан, во время которого можно будет 
получить разъяснения по миграционно-
му законодательству, подать жалобу и 
т.д. Прием пройдет с 14 до 16 часов по 
адресу: Ставрополь, ул. Мира, 313. Пред-
варительная запись ведется по телефо-
ну 8(8652) 24-06-07. 

Ф. КРАЙНИЙ.

 СОФИНАНСИРУЙТЕ
Отделение Пенсионного фонда РФ по 
Ставропольскому краю напоминает 
участникам программы софинансиро-
вания пенсий: успейте сделать взнос до 
конца года. Участниками этой прграммы 
уже стали 76523 жителя Ставрополья. 
Бланк платежной квитанции с необходи-
мыми реквизитами можно получить в тер-
риториальном органе ПФР по месту жи-
тельства либо в банке или скачать в со-
ответствующем разделе интернет-сайта 
Пенсионного фонда.

А. ФРОЛОВ.

 ЗАЧЕТЫ 
ДЛЯ КОМАНДИРОВ

В Южном военном округе проводятся 
учебно-методические сборы 300 коман-
диров батальонов и дивизионов, в кото-
рых задействовано около 50 единиц гу-
сеничной и колесной техники. Занятия с 
офицерами частей 49-й общевойсковой 
армии проходят на базе отдельной мо-
тострелковой бригады, дислоцирующей-
ся на Ставрополье. По сообщению пресс-
службы ЮВО, основная цель сборов - по-
высить уровень методической подготов-
ки командиров и проверить, на что они 
способны. А проверка будет достаточ-
но жесткой - каждому из них предстоит 
сдать по десять зачетов по различным ви-
дам общевойсковой подготовки.

И. ИЛЬИНОВ.

 ГОТОВЫ ЛИ КОТЕЛЬНЫЕ 
К ЗИМЕ? 

На Ставрополье проводится надзорно-
профилактическая операция «Отопле-
ние», сообщает пресс-служба ГУ МЧС РФ 
по СК. В ее рамках обследованы котель-
ные МУП «ЖКХ Кировского района». Осо-
бое внимание уделялось знаниям персо-
нала требований пожарной безопасности 
и инструкций при эксплуатации газового 
оборудования. По оценке начальника от-
деления надзорной деятельности по Ки-
ровскому району ГУ МЧС РФ по СК Арте-
ма Трегубова, котельные района готовы 
к отопительному сезону, по сравнению с 
прошлым годом повышена степень их по-
жарной безопасности. 

И. БОСЕНКО.

 МОБИЛЬНЫЙ ВЕТПОСТ
У государственной ветслужбы Ставро-
полья появился второй передвижной мо-
бильный ветеринарно-санитарный пост. 
Он оснащен генератором, кондиционе-
ром, обогревателем, системой автоном-
ного водоснабжения и другим оборудо-
ванием. Как пояснили в управлении ве-
теринарии СК, оба поста будут нести кру-
глосуточное дежурство с помощью ДПС 
на территориях федеральных автодорог, 
граничащих с Кабардино-Балкарией и 
Карачаево-Черкесией, в случае возмож-
ного ухудшения эпизоотической обста-
новки по ящуру и другим особо опасным 
заболеваниям животных. В следующем 
году запланировано приобретение еще 
пяти таких мобильных постов, которые 
будут направлены для работы в пригра-
ничные районы Ставрополья.

Т. СЛИПЧЕНКО.

 БАНДИТЫ ИЗ ХАСАВЮРТА
Личности боевиков, ликвидированных 
ночью минувшей пятницы полицейскими 
ГУ МВД России по СКФО в двух киломе-
трах от Пятигорска (см. «СП» от 09.11.2013 
г. - «Бандиты уничтожены»), установлены. 
Как сообщает старший помощник руко-
водителя СУ СКР по СК Екатерина Дани-
лова, это жители Хасавюртовского райо-
на Дагестана, один из них ранее был су-
дим. Следователи выясняют планы бое-
виков и место, куда они направлялись.

И. ИЛЬИНОВ.

ШЕСТЬ ПУЛЬ 
ЗА РЕМОНТ
В Кисловодске возбуждено 
уголовное дело в отноше-
нии собственника одного 
из многоквартирных домов, 
подозреваемого в убийстве 
строителя. Как рассказали 
в пресс-службе СУ СКР по 
СК, потерпевший со своими 
родственниками занимался 
отделкой помещения. Когда 
работы на сумму 300 тысяч 
рублей были выполнены, 
он потребовал у заказчи-
ка деньги. Однако послед-
ний не торопился погасить 
задолженность, и в резуль-
тате мужчины поссорились. 
Скандал завершился тем, 
что домовладелец шесть 
раз выстрелил из пистоле-
та Макарова в своего оппо-
нента. От полученных ране-
ний строитель скончался в 
больнице.

Ю. ФИЛЬ.

ЖЕНСКИЙ 
РАЗГОВОР
Средь бела дня в крае-
вом центре поругались и 
подрались две подруги. 
Свидетели-прохожие сооб-
щили о конфликте в дежур-
ную часть управления МВД 
России по Ставрополю. 
Прибывшие на место про-
исшествия правоохраните-
ли установили, что в ссоре 
одна из девушек получила 
телесные повреждения. По 
сообщению пресс-службы 
полицейского главка, про-
тив инициатора, 19-летней 
местной жительницы, воз-
буждено уголовное дело за 
нанесение побоев. 

И. ИЛЬИНОВ.
На правах рекламы
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К
АК будет складываться бу-
дущий финансовый год, 
рассказала вице-премьер 
- министр финансов края 
Лариса Калинченко. «На-

помню, - отметила она, - что за-
кон о проекте бюджета на 2014 
год у нас уже есть, его прини-
мали год назад, учитывая, что 
главный финансовый документ 
в соответствии с законодатель-
ными новациями рассчитывал-
ся на трехлетнюю перспекти-
ву. Формировался законопро-
ект на основании прогноза раз-
вития Ставрополья и изменений 
федерального и соответственно 
краевого законодательства. Од-
нако с тех пор ситуация в эконо-
мике изменилась, и понятно, что 
принятый ранее документ требу-
ет существенных корректировок. 
Нельзя не учитывать процессы, 
отрицательно сказывающиеся 
на динамике поступления дохо-
дов. Это, в частности, снижение 
роста регионального валового 
продукта, поступлений от нало-
га на прибыль, ожидаемое по-
вышение заработной платы ря-
ду категорий бюджетников, кото-
рое теперь будет осуществлять-
ся за счет субъектовых средств. 
Кроме того, структуру краевых 
доходов  изменят новации это-
го года, касающиеся перерас-
пределения доходных источни-
ков и полномочий между различ-
ными уровнями власти. В част-
ности, 50% НДФЛ на иностран-
ных граждан передается на фе-
деральный уровень, 10% акци-
зов на нефтепродукты с субъек-
тового уровня уйдет на уровень 
муниципальный и т.д.».

Из сказанного вице-премь-
е ром понятно, что, проекти-
руя структуру доходов краево-
го и муниципальных бюджетов, 
нельзя не учитывать уровень фе-
деральной финансовой помощи. 
По предварительным данным, не 
привязанных к конкретным целе-
вым программам дотаций и суб-
сидий край получит на 2 млрд 
рублей меньше. Что касается 

«окрашенной» поддержки, что 
подразумевает точную адреса-
цию федеральных средств, то ее 
объемы планируются с увеличе-
нием. Однако сумма еще будет 
корректироваться в течение пер-
вого квартала будущего года.

«В прогнозе на будущий год 
прирост основных налогов - на 
прибыль и НДФЛ - ожидается в 
размере 0,5 и 26% соответствен-
но. Учитывая, что доля этих двух 
налогов в консолидированном 
краевом бюджете составляет 
более 60%, то говорить сегод-
ня о том, что мы стоим на месте, 
преждевременно, - подчеркну-
ла Л. Калинченко. - Нет спада в 
экономике. Мы развиваемся. Об 
этом свидетельствует и ряд дру-
гих факторов».

 Однако оптимистичной ситу-
ацию, как следовало из дальней-
шего доклада, назвать трудно. 
Безусловно, потребность в фи-
нансах всегда выше, чем сум-
ма, которую способны обеспе-
чить доходные источники. Од-
нако снижение темпов экономи-
ческого развития на уровне как  
федеральном, так и региональ-
ном уже сегодня ставит доста-
точно жесткие требования. Каки-
ми бы важными ни казались пла-
нируемые расходы, следует по-
думать об их ограничении. Если 
перевести на бытовой уровень, 
формулировка проста: жить сле-
дует по средствам, как бы нам ни 
хотелось другого.

 «Консервативный вариант 
написания главного финансо-
вого документа всегда предпо-
чтительнее, - отметила вице-
премьер края. - Наша задача - 
как можно реалистичнее оце-
нить доходы бюджета и не за-
бывать при этом о долгосрочных 
целях, которые предусматрива-
ются трехлетним бюджетом. Мы 
обязаны выполнить майские ука-
зы президента о повышении за-
работной платы бюджетникам, 
обеспечить реконструкцию до-
школьных учреждений и финан-
сирование мер социальной под-

держки длящейся помощи. Об-
щая цена вопроса - 4,2 млрд ру-
блей. В связи с увеличением 
взносов в фонд обязательного 
медицинского страхования еще 
1,8 млрд рублей надо выделить  
на развитие краевого здравоох-
ранения».

Обязательств много, а 
средств на их выполнение не 
хватает. В этой ситуации наи-
важнейшей задачей является 
обеспечение сбалансированно-
сти бюджета по доходам и рас-
ходам. С уменьшением финан-
совой помощи из центра и пере-
дачей ряда федеральных полно-
мочий на уровень субъекта сде-
лать это сложнее. В этой ситуа-
ции дефицит бюджета является 
тем самым инструментом, кото-
рый помогает достичь требуемо-
го равновесия. Но даже при мак-
симально возможном дефиците 
эта проблема не может быть ре-
шена полностью. Надо учиты-
вать, что от целого ряда расхо-
дов отказаться будет нельзя. Та-
ковы требования федерального 
законодательства. Доля расхо-
дов таких бюджетоемких отрас-
лей, как образование, здравоох-
ранение и собственно социаль-
ная политика, - 70 %. Таким обра-
зом, ярко выраженная социаль-
ная ориентированность бюдже-
та сохраняется. При этом нель-
зя полностью отказаться от под-
держки реального сектора, АПК, 

бюджетных инвестиций в строи-
тельную отрасль края. При пере-
распределении средств между 
отраслями, несмотря на режим 
жесткой экономии, требуется 
усилить поддержку ЖКХ, учиты-
вая его социальную значимость. 
Флажков-ограничителей хвата-
ет. Как проскочить между ними, 
не сбив ни одного? 

Дефицит бюджета в итоге 
складывается в сумме 6,7 млрд 
рублей. В качестве источников 
покрытия этого разрыва между 
расходной и доходной частью 
Л. Калинченко был назван оче-
редной транш краевых облига-
ций.  Не  обойтись  и  без  зай-
мов в кредитных учреждениях. 
Безусловно, эта мера увеличи-
вает госдолг. Но иначе не спра-
виться. Есть и хорошая новость. 
Удалось, как сообщила вице-
премьер края,  произвести рас-
срочку долговых обязательств. 
В их структуре теперь наблю-
дается превалирование долго-
срочных и среднесрочных  кре-
дитов. Сроком на год - таких поч-
ти нет. Банки готовы занимать 
более «длинные» деньги, и это 
дает возможность снизить на-
грузку на каждый последующий 
год. Но даже при таких обстоя-
тельствах высокая закредито-
ванность чревата финансовыми 
рисками.

Поэтому требуется допол-
нительный инструментарий для 

подстраховки. Минфин отказал-
ся от амбициозного прогноза 
доходов 2014 года, а в качестве 
«подушки безопасности» зай-
мется формированием краево-
го резервного фонда, в котором 
будут накапливаться нерасхо-
дованные бюджетные средства, 
так называемые остатки на сче-
тах. Еще одна новация -  целе-
вое финансирование муниципа-
литетов не ежемесячно, пример-
но равными долями, как это де-
лалось до сих пор, а по фактиче-
ской потребности, когда готовы 
платежные документы для опла-
ты. В этом случае можно сэконо-
мить за счет сокращения числа 
займов в кредитных учреждени-
ях и, соответственно, процентов 
по ним. 

Но, как говорится, сколько ни 
экономь, денег не прибавится. 
Задача номер один - эффектив-
ные меры по усилению налого-
вого потенциала края. По сло-
вам руководителя УФНС по СК 
Владимира Воронкова, до сих 
наблюдался стабильный рост 
налоговых поступлений, пре-
вышавший показатели инфля-
ции. По итогам девяти месяцев 
этого года по сравнению с про-
шлым годом темпы снижены. За-
фиксирован рост по всем видам 
налогов, кроме двух, особо зна-
чимых для экономики края. Пре-
жде всего это единый сельхоз-
налог, что связано с сокращени-

ем объемов производства в от-
расли. Не добавляет оптимиз-
ма и налог на прибыль органи-
заций. Дело в том, что в струк-
туре налогоплательщиков кра-
евых всего 25%. Остальные - 
это филиалы крупнейших хол-
дингов, так называемая груп-
па консолидированных налого-
плательщиков. Эти выплаты в 
бюджет уходят из края по месту 
«основной прописки». В. Ворон-
ков с горечью заметил, что су-
щественно повлиять на ситуа-
цию на краевом уровне налого-
вики не могут, не являясь адми-
нистраторами по данным нало-
гам. Каким бы несправедливым 
ни представлялось подобное по-
ложение дел, такова буква феде-
рального закона. Поэтому искать 
резервы придется на месте. На-
ши слабые места - строительная 
отрасль, оптово-розничная тор-
говля, сфера распределения 
электроэнергии, газа и воды. В 
частности, налоговая нагрузка в 
сфере строительства в крае со-
ставляет всего 3,5%, тогда как 
среднероссийский показатель 
более 12%. Ситуация в отрасли, 
по мнению главного налоговика 
края, требует серьезного анали-
за. Есть схемы налогового по-
ведения на грани фола, так ска-
зать, однако без нарушения за-
кона. Чтобы разобраться, блефу-
ют строители или на самом деле 
едва концы с концами сводят, не-
обходима помощь специалистов 
профильного министерства. На-
до посмотреть на ситуацию из-
нутри, прежде чем применять 
фискальные меры. В числе ре-
зервов также более эффектив-
ная работа межведомственной 
рабочей группы по выявлению 
нарушений налогового и кор-
рупционного характера. 

«Наши специалисты проана-
лизировали выборочно 15  ин-
вестпроектов, - поделился В. Во-
ронков. - Налоговая отдача на 
этапе строительства и после 
его завершения равна нулю. От-
вет возможен следующий: нахо-
дится инвестор со стороны, ко-
торый к тому же еще, чтобы не 
платить НДФЛ, возит в налого-
вую инспекцию бумаги, что яко-
бы и работники у него немест-
ные, хотя на самом деле нанима-
ет ставропольчан.  В любом де-
ле можно быть первым, но нель-
зя быть одиноким. Чтобы разо-
браться, нам нужна помощь про-
фильных специалистов, испол-
нительной власти края».

Депутат Думы РФ Ольга Ти-
мофеева пояснила, почему про-
фильные комитеты по образова-
нию и культуре отказались голо-

совать за федеральный бюджет: 
«...Потому что документ предло-
жен крайне жесткий, многие ста-
тьи, в том числе и социальные, 
ждут большие сокращения. По-
этому в краевом бюджете необ-
ходимо учесть каждую копейку, 
продумать каждую мелочь. Труд-
но рассчитывать на большую по-
мощь из центра, учитывая, что 
казна очень сильно потрати-
лась на спасение пострадавших 
от наводнения на Дальнем Вос-
токе. В прошлом году на строи-
тельство детских садов на Став-
рополье из федерального бюд-
жета выделено свыше миллиар-
да рублей. А на будущий год не 
запланировано на эти цели ни-
чего. Депутатов попросили про-
контролировать, как потрачены 
регионами выделенные сред-
ства, прежде чем вести разго-
вор о новых траншах. Слухи хо-
дят разные, в частности, о при-
влечении инвестиционных групп, 
строителей из других регионов. 
Ситуация действительно слож-
ная. Депутаты, представляющие 
регион в Думе РФ, готовы помочь 
и ждут предложений».

На публичных слушаниях вы-
ступили и. о. министра соци-
альной защиты населения края 
А. Карабут, и.о. министра до-
рожного хозяйства и транспор-
та края И. Васильев, начальник 
финуправления администра-
ции Левокумского района Л. Ду-
бовская, заместитель Думы СК           
В. Лозовой, депутаты  Г. Ефи-
мов, К. Кузьмин. Председатель 
совета старейшин при предсе-
дателе Думы СК депутат А. Гоно-
ченко напомнил о необходимо-
сти в канун празднования 70-ле-
тия Великой Победы не забыть о 
строке в бюджете на восстанов-
ление мемориалов на воинских 
захоронениях Великой Отече-
ственной войны. 

Председатель Думы СК Юрий 
Белый подчеркнул, что законо-
проект безусловно далек от со-
вершенства, однако его необхо-
димо принимать, учитывая непро-
стое положение в экономике края, 
но при этом активнее искать воз-
можности для пополнения крае-
вой казны. Поступления от стро-
ительной отрасли не так велики, 
в то время как новостройки ра-
стут как грибы. Есть, по его мне-
нию, резервы и в других отраслях.

Все замечания и предложе-
ния, поступившие в ходе публич-
ных бюджетных слушаний, будут 
использованы в дальнейшей ра-
боте над законопроектом.

ЛЮДМИЛА КОВАЛЕВСКАЯ.
Фото пресс-службы Думы СК.

Флажки-ограничители для бюджета
На публичных слушаниях, как уже сообщала «СП», 
по проекту закона «О бюджете Ставропольского края 
на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов» 
под председательством первого вице-спикера Думы 
края Д. Судавцова разговор состоялся непростой. 
С самого начала всем было понятно, 
что складывающаяся экономическая ситуация 
в стране и крае обязывает к принятию 
реалистичных, взвешенных и по ряду позиций 
жестких решений. Поэтому основная идея проекта 
главного финансового документа региона - 
жить по средствам и целенаправленно работать 
над увеличением доходной части бюджета.

П
О словам Максима Топи-
лина, пенсионная рефор-
ма намечается серьезная, 
соответствующие законо-
проекты уже внесены в Го-
сударственную Думу и го-

товятся к рассмотрению в пер-
вом чтении.

- Какие задачи стоят перед 
реформой пенсионной системы? 
Безусловно, это прежде всего 
установление размера пенсии в 
зависимости от того вклада, ко-
торый делают граждане в про-
цессе своей трудовой деятель-
ности. Главными критериями 
будут стаж и заработная плата, 
с которых производятся отчис-
ления в Пенсионный фонд Рос-
сии. Это, как мы считаем, позво-
лит обеспечить нормальные пен-
сии для среднего класса, - отме-
тил М. Топилин. - Мы повысили 
требования к стажу, который яв-
ляется основанием для вхожде-
ния в страховую систему. Он уве-
личивается до 15 лет. Замечу, что 
нынешние пенсионеры будут по-
лучать пенсию так, как они ее по-
лучают. Все параметры индекса-
ции сохраняются. 

Страховая пенсия в полном 
объеме будет формироваться 
по новым правилам у граждан, 
которые начнут работать в 2015 
году. Важно, что при ее расчете 
впервые вводится понятие «ин-
дивидуальный пенсионный ко-
эффициент», которым оценива-
ется каждый год трудовой дея-
тельности гражданина. 

Еще один факт: по новым пра-
вилам выходить на пенсию позже 
будет выгодно. Например, если 
вы обратитесь за ней через пять 
лет после достижения пенсион-
ного возраста, то фиксирован-
ная выплата вырастет на 36%, 
а страховая пенсия на 45%. Ес-
ли на 10 лет, то фиксированная 
выплата увеличится в 2,11 раза, 
страховая часть - в 2,32.

Следующая особенность: в 
2025 году минимальный общий 
стаж для получения пенсии по 
старости достигнет 15 лет. Те, у 
кого общий стаж к 2025 году бу-
дет меньше, имеют право обра-
титься в ПФР за социальной пен-
сией (женщины в 60 лет, мужчи-
ны в 65 лет). Кроме этого произ-
водится социальная доплата к 
пенсии до прожиточного уровня 
пенсионера в регионе его про-
живания.

О накопительной пенсии. Се-
годня работодатели платят стра-
ховые взносы в обязательную 

Однако в скором времени 
ситуация должна коренным 
образом поменяться, считает 
эксперт нашей традиционной 
рубрики - руководитель 
известного на Юге России 
Юридического агентства 
«СРВ» Роман САВИЧЕВ. 
Поправками в Кодекс 
Российской Федерации 
об административных 
правонарушениях санкции
за нарушение антитабачного 
законодательства вводятся 
с 15 ноября. Также ряд 
изменений внесен 
в закон о рекламе - они 
категорически запрещают 
в любом виде рекламу табака 
и всего, что с ним связано.

-Т
ЕПЕРЬ подробно распи-
саны штрафные санк-
ции за курение в тех или 
иных общественных ме-
стах и в разных ситуаци-

ях, - поясняет Р. Савичев. - Са-
мые суровые меры предусмо-
трены в тех случаях, которые 
так или иначе задевают детей. 
Например, если вы закурили 
на детской площадке, придет-
ся выложить от 2 до 3 тысяч ру-
блей. Если взрослый предложил 
ребенку сигарету, ему грозит 
до 2 тысяч штрафа, а если этот 
взрослый - родитель или другой 
законный представитель несо-
вершеннолетнего, то наказание 
еще больше - до 3 тысяч рублей. 
Продажа несовершеннолетне-
му табачной продукции также 
карается. Должностным лицам 
грозит штраф от 30 до 50 тысяч 
рублей, юридическим - от 100 
до 150 тысяч.

Штрафы будут взиматься по 
общей системе. При этом не 
имеет значения, есть ли у чело-
века с собой деньги, чтобы за-
платить за правонарушение, и 
не важно, имеются ли у него с 
собой документы. Так же, как и 
при выявлении любого другого 
нарушения, составляется про-
токол с копией, и штраф опла-
чивается в бюджет. 

Отдельная тема - наказание 
для должностных и юридиче-
ских лиц на территориях, в зда-
ниях и объектах, где курение за-
прещено. Если начальник недо-
смотрел, что на вверенной ему 
территории кто-то курит, хо-
тя там висит знак «курение за-
прещено», то он может попла-
титься несколькими десятка-
ми тысяч рублей. Причем, за-
мечу, ограждать своих сотруд-
ников от воздействия табачного 
дыма наравне с юрлицами так-
же должен и индивидуальный 

предприниматель. И если он не 
считается с этим требованием, 
то его могут наказать на 30-40 
тысяч рублей.

Напомню, когда антитабач-
ный закон еще обсуждался, 
справедливо высказывались 
опасения, что могут быть вве-
дены категорические запреты. 
Я являюсь ярым противником 
курения. И активная борьба с 
ним, которая ведется властя-
ми, имеет исключительно по-
ложительную основу. Здоровье 
нации - это серьезный аспект, 
который широко финансиру-
ется в любой уважающей себя 
стране. С другой стороны, я хо-
рошо понимаю, что у нас в стра-
не живет несколько миллионов 
людей, среди них есть мои дру-
зья и коллеги, которые по каким-
то причинам начали курить и по-
лучают от этого удовольствие. 
Они тоже должны иметь свои 
права и возможность предать-
ся где-то пагубной привычке. И 
потому справедливо, что в ито-
ге были определены места, где 
дымить можно, а где нет. 

Согласно законодательству, 
там, где курение категорически 
не запрещено, работодатель 
обязан выделить и оснастить 
специальные места для курения 
на открытом воздухе либо обо-
рудовать таковые в изолирован-
ных помещениях. Если он это-
го не сделал, то тоже может за-
работать штраф. Для должност-
ных лиц предусмотрена «вилка» 
от 20 до 30 тысяч рублей, для 
юридических - от 50 до 80 ты-
сяч. И, пожалуй, многим работо-
дателям все же будет выгоднее 
позаботиться о курильщиках.

В целом же, напомним, где 
совсем нельзя курить и, соот-
ветственно, за что будут штра-
фовать. Строго запрещено 
«дымление» на территориях и в 
помещениях учреждений обра-
зования, культуры, спорта (в том 
числе на стадионах), здравоох-
ранения, на рабочих местах и в 
рабочей зоне, в подъездах жи-
лых домов, на детских площад-
ках. А также на железнодорож-
ных вокзалах, автовокзалах, в 
портах, аэропортах. Также не 
стоит приближаться с сигаре-
той в руках ближе чем на 15 ме-
тров к входу в вокзалы и метро. 
Следить за выполнением это-
го правила будут полиция, ад-
министрация метро и вокзалов.

С 1 июня 2014 года список 
запретных мест расширится. В 
него войдут бары и рестораны, 
гостиницы, общежития, поезда 
дальнего следования, перроны 
для ожидания электричек. «Рас-

РАБОТАЕШЬ ДОЛЬШЕ - 
ПЕНСИЯ БОЛЬШЕ
С 1 января 2015 года в России планируется ввести новый порядок формирования 
пенсионных прав граждан. В связи с этим недавно министр труда и социальной защиты 
Российской Федерации Максим Топилин, cтатс-секретарь - заместитель министра Андрей 
Пудов, первый заместитель председателя правления ПФР Александр Куртин провели 
видеоконференцию. В ней приняли участие руководители региональных отделений ПФР 
и представители СМИ. В Ставрополе онлайн-трансляция прошла в отделении ПФР. 

стигнет 15 лет. В 2015 году он бу-
дет составлять 6 лет и ежегодно 
увеличиваться на один год. Те, у 
кого к 2024 году он будет менее 
15 лет, будут получать социаль-
ную пенсию, но в возрасте 60 лет 
(женщины) и 65 лет (мужчины), в 
то время как право на трудовую 
пенсию возникает в 55 и 60 лет 
соответственно. 

Второе условие для назначе-
ния трудовой пенсии по дости-
жении пенсионного возраста - 
это необходимость сформиро-
вать пенсионные права в объ-
еме 30 пенсионных коэффици-
ентов.

Если гражданин признан в 
установленном порядке инва-
лидом, то ему сразу же назнача-
ется пенсия - страховая (если у 
него есть хоть один день стажа) 
или социальная (если стажа нет 
вообще).

- Будет ли выплачиваться 
пенсия работающим пенси-
онерам? 

- Пенсия им будет выплачи-
ваться в полном объеме. 

- Как будут начисляться го-
довые пенсионные коэффи-
циенты, если человек с 1 ян-
варя 2015 года работает на 
двух работах?

- По сумме двух заработных 
плат и, соответственно, упла-
ченных с них страховых взно-
сов. 

- Как будут рассчитывать-
ся пенсии индивидуальных 
предпринимателей и других 
категорий самозанятого на-
селения?

-Так же, как и пенсии работ-
ников по найму. Трудовая пен-
сия по старости будет транс-
формирована в страховую 
пенсию и накопительную пен-
сию. К страховой пенсии будет 
устанавливаться фиксирован-
ная выплата. Исчисление раз-
мера накопительной пенсии бу-
дет производиться так же, как 
и сегодня производится расчет 
накопительной части трудовой 
пенсии. 

Для получения права на на-
значение пенсии индивидуаль-
ный предприниматель должен 
за трудовую жизнь заработать 
не менее 30 пенсионных коэф-
фициентов и иметь минимум 15 
лет страхового стажа.

- Продолжает ли свою ра-
боту программа государ-
ственного софинансирова-
ния пенсии?

- Вступление в программу 
государственного софинанси-
рования пенсии закончилось 30 
сентября 2013 года. Всем, кто 
стал ее участником в установ-
ленном порядке, а это 15,8 млн 
россиян, государство обеспе-
чит софинансирование взно-
сов на будущую пенсию в тече-
ние 10 лет с года первого взноса 
при условии, что их доброволь-
ные взносы составят не менее 
2000 рублей в год.

Подготовила 
ЛУСИНЕ ВАРДАНЯН.

пенсионную систему по тарифу 
22% от фонда оплаты труда ра-
ботника. Из них 6% тарифа мо-
жет идти на формирование пен-
сионных накоплений, а 16% - на 
формирование страховой пен-
сии, а могут (по выбору гражда-
нина) все 22% идти на формиро-
вание страховой пенсии.

Если гражданин старше 1967 
года рождения, то его пенсия по 
старости не будет содержать 
накопительную часть, потому 
что его работодатели отчисля-
ют весь объем взносов толь-
ко на страховую часть пенсии. 
Если же гражданин родился в 
1967 году и позже, до 31 дека-
бря 2015 года ему будет допол-
нительно предоставлена воз-
можность выбора тарифа стра-
хового взноса на накопительную 
часть пенсии: либо оставить 6%, 
как сегодня, либо отказаться от 
формирования пенсионных на-
коплений, тем самым значи-
тельно увеличив формирова-
ние пенсионных прав в страхо-
вой части пенсии.

*****
После выступления спи-
керов видеоконференции 
журналисты из региональ-
ных СМИ задали вопросы.

- Чем вызвана необходи-
мость перехода к новой пен-
сионной формуле? Зачем 
потребовалось сегодня ме-
нять правила, которые толь-
ко стали понятны большин-
ству граждан?

- Сегодня размер трудо-
вой пенсии по старости в пер-
вую очередь зависит от объе-

ма страховых взносов, которые 
работодатели в течение трудо-
вой деятельности уплачивают 
за работника в систему обяза-
тельного пенсионного страхо-
вания. По действующей пенси-
онной формуле трудовой стаж 
практически не влияет на ее 
размер. Это несправедливо по 
отношению к тем, кто собирает-
ся долго вести активную трудо-
вую жизнь. 

- Каковы главные параме-
тры, которые будут влиять на 
расчет пенсии в соответствии 
с новым порядком?

- На размер пенсии в первую 
очередь будет влиять размер за-
работной платы: чем она выше, 
тем выше пенсия. Второй пока-
затель - длительность страхово-
го стажа: чем продолжительнее 
страховой стаж гражданина, тем 
больше у него будет сформиро-
вано пенсионных прав, за каж-
дый год трудовой деятельности 
будет начисляться определен-
ное количество пенсионных ко-
эффициентов. Важен и возраст 
обращения за назначением тру-
довой пенсии. В новых правилах 
расчета пенсии засчитывают-
ся в стаж такие социально зна-
чимые периоды жизни челове-
ка, как срочная служба в армии, 
уход за ребенком, ребенком-
инвалидом, гражданином стар-
ше 80 лет. За эти так называемые  
нестраховые периоды присваи-
ваются особые годовые коэффи-
циенты.

- Будет ли повышен пенси-
онный возраст? 

- Пенсионный возраст повы-
шаться не будет. Этот вопрос да-
же не обсуждается.

- Из каких частей будет со-
стоять трудовая пенсия по 
старости после введения но-
вого порядка расчета пенсий?

- Она трансформируется в 
страховую пенсию и накопитель-
ную пенсию. К страховой пенсии 
будет устанавливаться фиксиро-
ванная выплата, а исчисление 
размера накопительной пенсии 
будет производиться путем де-
ления суммы пенсионных нако-
плений на статистическую вели-
чину - ожидаемый период выпла-
ты, определяемый федеральным 
законом.

- На сайтах Министерства 
труда и социальной защиты 
РФ и ПФР размещен пенси-
онный калькулятор, рассчи-
тывающий размер пенсии 
по новой формуле. Для кого 
подходит данный пенсион-
ный калькулятор? И для кого 
он не предназначен? 

- Пенсионный калькулятор 
прежде всего инструмент, по-
зволяющий гражданам понять 
суть нового порядка расчета 
пенсий и определить факто-
ры, влияющие на ее размер. 
Он наиболее эффективен для 
граждан, чья будущая пенсия 
будет полностью формировать-
ся и рассчитываться в соответ-
ствии с новыми правилами. Лю-
ди, уже имеющие на сегодняш-
ний день трудовой стаж, поль-
зуясь калькулятором, должны 
принимать во внимание, что 
часть их пенсионного капита-
ла формировалась по прежним 
правилам. И при реальном рас-
чете их трудовой пенсии пред-
стоит конвертация их пенсион-
ных прав в пенсионные коэф-
фициенты.

- Что будет с накопитель-
ной частью пенсии и с уже 
имеющимися пенсионными 
накоплениями?

- Все уже сформированные 
пенсионные накопления будут 
выплачиваться в полном объе-
ме с учетом дохода от их инве-
стирования. Сохранится и поря-
док их выплат.

- Сколько лет стажа и 
сколько пенсионных коэффи-
циентов надо будет иметь для 
получения права на трудовую 
пенсию? На что будут жить в 
старости те, кто не заработа-
ет минимальный необходи-
мый трудовой стаж?

- C 2024 года минимальный 
страховой стаж для получения 
трудовой пенсии по старости до-

Наказание 
за «дым»

ценки» за курение будут те же: 
от 500 до 1,5 тысячи рублей.

Как уже было сказано, вво-
дится полный запрет на рекла-
му табака и табачных изделий 
где бы то ни было. Логично, что 
за нарушение этого запрета со 
стороны рекламодателей, ре-
кламопроизводителей и ре-
кламораспространителей для 
юридических лиц введен са-
мый большой штраф - до 600 
тысяч рублей.

После долгих споров о том, 
что делать с кино, мультфиль-
мами и прочими произведени-
ями искусства, в которых герои 
курят, законодатели останови-
лись на том, что в старых про-
изведениях пусть остается все 
как есть. Таким образом, со-
хранили право на жизнь столь 
любимому миллионами зрите-
лей Волку из «Ну, погоди!».

К новым произведениям 
требования жесткие. В отно-
шении вновь создаваемых ки-
но-, радио-, телефильмов и 
программ для детей - никаких 
компромиссов по демонстра-
ции табачных изделий и про-
цесса курения! Если авторы все 
же допустили это, то должност-
ные лица заплатят штраф от 20 
до 50 тысяч рублей, а юридиче-
ские - от 100 до 200 тысяч.

В аналогичных новых про-
изведениях для взрослых де-
монстрация табака и куре-
ния в принципе тоже запре-
щена. И за нарушение полага-
ется штраф от 20 до 40 тысяч 
для должностных лиц и от 100 
до 170 тысяч рублей для юр-
лиц. Однако в законе есть су-
щественная оговорка: «... за ис-
ключением случаев, если такое 
действие является неотъемле-
мой частью художественного 
замысла». Хотелось бы посмо-
треть на юриста, который дока-
жет, что сигарета в руках любо-
го киногероя так же, как и бокал 
вина или оружие, не есть худо-
жественный замысел.

Подготовила 
Ю. ПЛАТОНОВА.

«Ставропольская правда» уже отмечала, 
что вступивший в силу в этом году ряд 
запретительных мер, содержащихся в так 
называемом антитабачном законе, практически 
не исполнялся. Отсутствие мер 
административного воздействия предсказуемо 
обернулось тем, что курить продолжают 
и в запрещенных местах. 

 УЧИМСЯ 
ВЫБИРАТЬ
В Светлограде прошел пер-
вый обучающий семинар из 
цикла планируемых Ставро-
польской краевой избира-
тельной комиссией совмест-
но с Северо-Кавказским фе-
деральным университетом. 
Его участниками стали пред-
ставители территориальных 
и участковых избирательных 
комиссий из ряда районов. 
С приветственным словом к 
ним обратились председа-
тель избирательной комиссии 
СК Евгений Демьянов и глава 
администрации Петровского 
района Александр Захарчен-
ко. «Семинаристы» также при-
няли участие в круглых столах 
«Организация работы участ-
ковой избирательной комис-
сии в день голосования и в 
предшествующий ему день» 
и «Порядок подсчета голосов 
избирателей. Установление 
итогов голосования», сооб-
щила пресс-служба избира-
тельной комиссии СК.

Л. КОВАЛЕВСКАЯ.

ЧТО БЕСПОКОИТ 
ВЕТЕРАНОВ
По традиции очередной но-
мер «Вестника» ставрополь-
ской краевой общественной 
организации ветеранов по-
священ проблемам пожилых 
людей. Это периодическое 
издание публикует корре-
спонденцию о встрече пред-
ставителей ветеранских орга-
низаций с временно исполня-
ющим обязанности губерна-
тора края В. Владимировым, а 
также статью по материалам 
круглого стола, где обсужда-
лись проблемы Кавказских 
Минеральных Вод. Читатели 
найдут в газете и практиче-
ские советы, позволяющие 
снизить затраты на жилищно-
коммунальные услуги.

А. ФРОЛОВ.

ПРОТИВ КОРИ
Министерство здравоохране-
ния края и управление Роспо-
требнадзора СК провели се-
минар. Врачи-эпидемиологи, 
инфекционисты, педиатры, 
терапевты обсудили вопро-
сы раннего выявления кори, 
организации иммунопрофи-
лактики. Вовремя сделанная 
прививка по-прежнему остает-
ся единственной эффективной 
мерой защиты от кори. К слову, 
сегодня в крае имеется необ-
ходимый объем вакцин для им-
мунизации взрослых и детей.

Л. ВАРДАНЯН.
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ПРИКАЗ
министерства социальной защиты 
населения Ставропольского края

23 октября 2013 г.                         г. Ставрополь                              № 337

Об утверждении форм договоров на оказание 
гарантированных  государством социальных услуг

В соответствии с постановлением Правительства Ставрополь-
ского края от 03 сентября 2012 г. № 322-п «О внесении изменений 
в постановление Правительства Ставропольского края от 31 авгу-
ста 2005 г. № 106-п «О социальном обслуживании населения в Став-
ропольском крае», положением о порядке и условиях социального 
обслуживания на дому, социально-медицинского обслуживания на 
дому, полустационарного социального обслуживания, а также иных 
видов социального обслуживания, предоставляемых государствен-
ными бюджетными учреждениями социального обслуживания – цен-
трами социального обслуживания населения Ставропольского края, 
утвержденным приказом министерства социальной защиты насе-
ления Ставропольского края от 05 июля 2013 г. № 214,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить прилагаемые:
форму договора на оказание гарантированных государством со-

циальных услуг на условиях частичной оплаты в отделениях соци-
ального (социально-медицинского) обслуживания на дому государ-
ственными бюджетными учреждениями социального обслуживания 
– центрами социального обслуживания населения Ставропольского 
края согласно приложению 1;

форму договора на оказание гарантированных государством со-
циальных услуг на условиях полной оплаты в отделениях социально-
го (социально-медицинского) обслуживания на дому государствен-
ными бюджетными учреждениями социального обслуживания – цен-
трами социального обслуживания населения Ставропольского края 
согласно приложению 2;

форму договора на оказание гарантированных государством со-
циальных услуг бесплатно в отделениях социального (социально-
медицинского) обслуживания на дому государственными бюджет-
ными учреждениями социального обслуживания – центрами соци-
ального обслуживания населения Ставропольского края согласно 
приложению 3;

форму договора на оказание гарантированных государством со-
циальных услуг на условиях частичной оплаты в отделениях полу-
стационарного социального обслуживания государственными бюд-
жетными учреждениями социального обслуживания – центрами со-
циального обслуживания населения Ставропольского края соглас-
но приложению 4;

форму договора на оказание гарантированных государством со-
циальных услуг на условиях полной оплаты в отделениях полустаци-
онарного социального обслуживания государственными бюджет-
ными учреждениями социального обслуживания – центрами соци-
ального обслуживания населения Ставропольского края согласно 
приложению 5;

форму договора на оказание гарантированных государством со-
циальных услуг бесплатно в отделениях полустационарного соци-
ального обслуживания государственными бюджетными учрежде-
ниями социального обслуживания – центрами социального обслу-
живания населения Ставропольского края согласно приложению 6 
(далее – договоры).

2. Директорам государственных бюджетных учреждений соци-
ального обслуживания – центров социального обслуживания насе-
ления Ставропольского края (далее – центры):

2.1. Провести разъяснительную работу с гражданами пожилого 
возраста и инвалидами, состоящими на социальном обслуживании 
на дому и на полустационарном социальном обслуживании.

2.3. В срок до 31 декабря 2013 года внести изменения в догово-
ры на оказание социальных услуг с гражданами пожилого возрас-
та и инвалидами, получающими данные услуги, или с их законны-
ми представителями.

3. Начальнику отдела организации социального обслуживания и 
адресной помощи населению Кобыляцкому Н.Г.:

3.1. Довести данный приказ до сведения директоров центров.
3.2. Оказать центрам организационно-методическую помощь по 

вопросу применения форм договоров.
4. Приказ министерства труда и социальной защиты населения 

Ставропольского края от 24 октября 2005 г. № 118 «Об утверждении 
форм договоров на оказание социальных услуг государственными 
учреждениями социального обслуживания населения Ставрополь-
ского края» признать утратившим силу.

5. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на 
временно исполняющую обязанности заместителя министра Ма-
монтову Е.В.

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

Временно исполняющий обязанности 
первого заместителя министра

С.А. ФРОЛОВ.

Приложение 1
к приказу министерства 

социальной защиты населения 
Ставропольского края

от 23 октября 2013 г. № 337

Форма 
ДОГОВОР

на оказание гарантированных государством социальных услуг на 
условиях частичной оплаты в отделениях социального (социально-

медицинского) обслуживания на дому государственными 
бюджетными учреждениями социального обслуживания – центрами 

социального обслуживания населения Ставропольского края

___________________________                                ______ _______ 20__ г.
    (место заключения договора)

________________________________________________________,
(наименование учреждения)

именуемое в дальнейшем «Учреждение», в лице директора _____
_________________________________________________________,

 (фамилия, имя, отчество полностью)

действующего на основании Устава, с одной стороны, и гражданин 
(законный представитель) ___________________________________
__________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество гражданина (законного представителя)

 дата рождения _________, паспорт серия ________ № __________, 
выдан ____________________________________________________,

(когда и кем)

проживающий по адресу: ____________________________________,
                                                                                       (населенный пункт)

________________,   ________,   ___________,  действующий от имени 
              (улица)                        (дом)              (квартира)

(указывается для представителя) ______________________________
на основании  ______________________________________________
(документ, удостоверяющий представительство, - только для представителя)

именуемый в дальнейшем «Клиент», с другой стороны, далее имену-
емые «Стороны», заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. Предмет договора
1.1. Учреждение в соответствии с нормативными правовы-

ми актами Ставропольского края оказывает Клиенту социальные 
(социально-медицинские) услуги на дому, предусмотренные переч-
нем гарантированных государством социальных услуг, предостав-
ляемых государственными бюджетными или казенными учреждени-
ями социального обслуживания населения Ставропольского края, 
утверждаемым постановлением Правительства Ставропольского 
края (далее соответственно – услуги, перечень услуг).

1.2. Клиент оплачивает услуги в установленном договором поряд-
ке и создает условия для социального (социально-медицинского) 
обслуживания на дому.

2. Права и обязанности Сторон
2.1. Учреждение обязано:
2.1.1. При заключении договора ознакомить Клиента с:
перечнем услуг, порядком и условиями их предоставления;
государственным стандартом Ставропольского края «Социаль-

ное и социально-медицинское обслуживание на дому граждан по-
жилого возраста и инвалидов», определяющим объем, качество, по-
рядок и условия предоставления услуг на территории Ставрополь-
ского края, утверждаемым министерством социальной защиты на-
селения Ставропольского края (далее соответственно – стандарт, 
министерство);

нормами и правилами социального обслуживания граждан по-
жилого возраста и инвалидов на дому, утверждаемыми министер-
ством (далее – нормы и правила) (приложение 1);

видами дополнительных социальных услуг, оказываемых Учреж-
дением.

2.1.2. Письменно уведомлять Клиента об основаниях и размерах 
изменения оплаты услуг.

2.1.3. Предоставлять Клиенту услуги (приложение 2) с соблюде-
нием стандарта.

2.1.4. Устранять недостатки оказанных услуг, допущенных по вине 
работников Учреждения, за свой счет и не позднее 3 рабочих дней 
после поступления от Клиента претензии. 

2.1.5. Обеспечивать соблюдение прав и законных интересов Кли-
ента при осуществлении социального (социально-медицинского) 
обслуживания на дому, определенные законодательством Россий-
ской Федерации и законодательством Ставропольского края.

2.1.6. Сохранять конфиденциальность сведений, ставших извест-
ными Учреждению при исполнении договора.

2.2. Учреждение имеет право:
2.2.1. Изменять размер платы за услуги в одностороннем поряд-

ке с предварительным уведомлением Клиента в случае изменения 
оснований, определяющих ее размер: 

изменение размера пенсии/среднедушевого дохода Клиента 
(нужное подчеркнуть);

изменение прожиточного минимума, установленного в Ставро-
польском крае для пенсионеров/на душу населения (нужное под-
черкнуть).

2.2.2. Производить замену социального (медицинского) работ-
ника, оказывающего услуги.

2.2.3. Прекратить оказание социального (социально-меди-
цинского) обслуживания на дому при выявлении у Клиента проти-
вопоказаний для социального обслуживания на дому, установленных 
законодательством Российской Федерации и законодательством 
Ставропольского края, а также в случае систематического (два и 
более раза) нарушения Клиентом норм и правил, сроков внесения 
установленной договором платы за услуги.

2.3. Клиент обязан:
2.3.1. Соблюдать условия договора.
2.3.2. Создавать необходимые для социального обслуживания 

на дому условия, соблюдать нормы и правила.
2.3.2. Ежегодно не позднее месяца, следующего за оконча-

нием года, в котором предоставляется социальное (социально-
медицинское) обслуживание на дому, представлять Учреждению:

заключение медицинской организации о состоянии здоровья 
и отсутствии медицинских противопоказаний к обслуживанию в 
учреждениях социального обслуживания;

справку на каждого члена семьи (родственника) с места работы 
(службы, учебы) о размерах заработной платы и других доходах (в 
случае если Клиент проживает в семье или имеет родственников, 
обязанных в соответствии с законодательством Российской Феде-
рации его содержать). 

2.3.3. Вносить плату за оказанные услуги на условиях и в сроки, 
установленные договором.  

2.3.4. Оплатить фактически оказанные ему Учреждением услуги 
в случае отказа от исполнения договора.

2.3.5. Своевременно сообщать Учреждению обо всех изменени-
ях, влияющих на условия оказания услуг.

2.4. Клиент имеет право:
2.4.1. Получать услуги в соответствии с установленными в Став-

ропольском крае порядком и условиями предоставления социально-
го (социально-медицинского) обслуживания на дому, а также стан-
дартом надлежащего качества.

2.4.2. Получать информацию о порядке и условиях предоставле-
ния социального (социально-медицинского) обслуживания на дому.

2.4.3. Предъявлять Учреждению в устной или письменной форме 
претензии о недостатках по оказанию услуг в день их обнаружения, 
но не позднее 3 рабочих дней после оказания услуг.

2.4.4. В случае непредоставления услуг в объеме, установлен-
ном договором, оплатить только те услуги, которые ему были пре-
доставлены фактически.

2.4.5. Отказаться от исполнения договора при условии оплаты 
фактически оказанных ему Учреждением услуг.

3. Порядок оказания и получения услуг 
3.1. Оказание услуг производится в объеме и сроки, согласован-

ные Учреждением и Клиентом.
3.2. Выполнение медицинскими работниками Учреждения плано-

вых медицинских назначений Клиенту производится только по на-
значению врача-терапевта, врача-терапевта участкового, врача об-
щей практики (семейного врача), врачей-специалистов.

3.3. Оказание услуг по договору фиксируется социальным (меди-
цинским) работником Учреждения в журнале учета оказанных услуг 
и в тетради посещений Клиента и скрепляется подписями социаль-
ного работника и Клиента.

3.4. Замена услуг, оказываемых по договору, производится по ис-
течении 3 рабочих дней после поступления от Клиента заявления о 
необходимости замены.

3.5. Учреждение не вправе передавать исполнение обязательств 
по договору третьим лицам.

4. Размер и порядок внесения платы за услуги 
4.1. Учреждение и Клиент не позднее 05 числа месяца, следу-

ющего за расчетным, составляют акт оказанных гарантированных 
государством социальных услуг на дому (далее – акт) (приложение 
3) на основании данных, зафиксированных в журнале учета оказан-
ных услуг социального работника, участвовавшего в оказании услуг.

4.2. Клиент ежемесячно не позднее 07 числа месяца, следующе-
го за расчетным, вносит плату за оказанные услуги на основании ак-
та в размере ____% от разницы между получаемой пенсией/сред-
недушевым доходом (нужное подчеркнуть) и прожиточным миниму-
мом, установленным в Ставропольском крае для пенсионеров/на 
душу населения (нужное подчеркнуть), что составляет_______ ру-
блей в месяц.

4.3. Оплата услуг производится путем внесения наличных денеж-
ных средств в кассу Учреждения лично или через социального работ-
ника на основании бланка строгой отчетности – квитанции, утверж-
даемого в установленном законодательством Российской Федера-
ции порядке/через кредитную организацию (нужное подчеркнуть).

5. Ответственность Сторон
5.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Сто-

ронами обязательств по договору Стороны несут ответственность в 
соответствии с законодательством Российской Федерации.

6. Разрешение споров
6.1. Все споры и разногласия по договору  разрешаются Сторо-

нами путем переговоров. В случае если Стороны не придут к согла-
шению, спор разрешается в судебном порядке.

7. Порядок изменения или расторжения договора
7.1. Все изменения договора, в том числе изменение размера 

оплаты услуг, оформляются дополнительным  соглашением, явля-
ющимся неотъемлемой частью договора, если иное не предусмо-
трено законодательством Российской Федерации и законодатель-
ством Ставропольского края.

7.2. Договор может быть расторгнут до окончания срока его дей-
ствия по соглашению Сторон, по инициативе Учреждения или Кли-
ента.

7.3. В случае досрочного расторжения договора Стороны обяза-
ны до момента расторжения предварительно письменно предупре-
дить об этом друг друга.

7.4. Расторжение договора по инициативе Клиента осуществля-
ется на основании заявления Клиента.

7.5. Расторжение договора по инициативе Учреждения произво-
дится приказом директора Учреждения в течение 3 рабочих дней по 
одному из оснований:

истечение срока обслуживания;
выявление у Клиента медицинских противопоказаний к предо-

ставлению социального обслуживания на дому;
наступление условий, представляющих угрозу здоровью и (или) 

жизни работника Учреждения;
систематическое (два и более раз) нарушение Клиентом сроков 

внесения установленной договором платы за услуги;
систематическое (два и более раз) нарушение Клиентом норм 

и правил;
смерть Клиента.
7.6. Расторжение договора по причинам наступления условий, 

представляющих угрозу здоровью и (или) жизни работника Учрежде-
ния, систематического (два и более раз) нарушения Клиентом норм 
и правил, а также сроков внесения установленной договором платы 
за услуги производится с учетом мнения попечительского или обще-
ственного совета Учреждения, созданного из представителей ор-
ганов социальной защиты населения администраций муниципаль-
ных районов и городских округов края, других государственных ор-
ганов и учреждений, ветеранских, благотворительных и иных обще-
ственных организаций.

8. Прочие условия
8.1. Все неурегулированные договором вопросы регулируются 

законодательством Российской Федерации и законодательством 
Ставропольского края.

8.2. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную 
юридическую силу, по одному для каждой Стороны.

9. Срок действия договора
9.1. Договор вступает в силу с момента его подписания Сторона-

ми и действует до 31 декабря 20____г. 
9.2. В случае если ни одна из Сторон не уведомит другую о пре-

кращении (изменении) договора до окончания срока договора, его 
действие автоматически пролонгируется на следующий календар-
ный год.

Учреждение
__________________________

(полное наименование 

учреждения)

__________________________
__________________________

(юридический адрес)

ОГРН _____________________
ИНН/КПП__________________
__________________________ 
__________________________

(банковские реквизиты)

__________________________
(Ф.И.О. руководителя)

__________________________
М.П.               (подпись)

___________
            (дата)

Клиент
__________________________

(Ф.И.О.)

__________________________
__________________________

(паспортные данные)

__________________________
(пенсионное удостоверение)

__________________________
(подпись)

___________
          (дата)

Приложение 1
к договору № _______
от  __  ______ 20____ г.

НОРМЫ И ПРАВИЛА
социального обслуживания граждан пожилого возраста 

и инвалидов на дому

При получении социальных услуг на дому граждане пожилого воз-
раста и инвалиды обязаны:

1. Относиться к работникам учреждений социального обслужива-
ния населения, предоставляющим социальные услуги на дому (да-
лее - работники отделений), уважительно и корректно, не унижать 
их человеческое достоинство.

2. Обеспечивать доступ работников отделений в жилые помеще-
ния для исполнения ими служебных обязанностей согласно графи-
ку обслуживания, а также в случае необходимости посещения ра-
ботниками отделений в другие дни.

3. Исключать факторы, угрожающие здоровью и жизни работни-
ков отделений, в дни и часы предоставления социальных услуг кли-
енту запрещается находиться в состоянии алкогольного опьянения, 
под воздействием наркотических и психотропных средств.

4. В случае временного отсутствия в дни обслуживания любым до-
ступным способом поставить в известность работников отделений.

5. Оплачивать социальные услуги в соответствии с договором, 
определяющим виды, объем, периодичность оказываемых услуг, 
порядок и размер оплаты.

6. Обеспечивать сохранность тетради посещений.
7. В случае появления заболеваний, препятствующих социаль-

ному обслуживанию и требующих лечения в специализированных 
учреждениях здравоохранения, поставить в известность работни-
ков отделений для решения вопроса о возможности дальнейшего 
обслуживания.

Приложение 2
к договору № _____

от__  ______ 20___     г.

ПЕРЕЧЕНЬ
гарантированных государством социальных услуг, 

оказываемых Учреждением на дому
Ф.И.О. ___________________________________________________
Размер пенсии ________________________________________руб.
Величина прожиточного минимума ______________________ руб.
Разница между пенсией и прожиточным минимумом _______ руб.
Размер оплаты _______________________________________ руб.

№  
п/п

Наименование услуг
Кол-во 
единиц 
в месяц

1 2 3

1. Услуги по организации питания, быта, досуга:

1.1 покупка и доставка на дом продуктов питания, го-
рячих обедов

1.2 помощь в приготовлении горячей пищи

1.3 приготовление горячей пищи

1.4 помощь в мытье посуды

1.5 мытье посуды, ее дезинфекция

1.6 покупка и доставка на дом промышленных товаров 
первой необходимости

1.7 обеспечение питьевой водой

1.8 топка печей

1.9 содействие в обеспечении топливом для прожива-
ющих в жилых помещениях без централизованно-
го отопления

1.10 доставка топлива для проживающих в жилых поме-
щениях без централизованного отопления

1.11 сдача вещей в стирку, химчистку, ремонт и обрат-
ная их доставка

1.12 содействие в организации ремонта жилых поме-
щений

1.13 помощь в уборке жилого помещения

1.14 уборка жилого помещения

1.15 осуществление оплаты жилья и коммунальных 
услуг, налоговых платежей, абонентской платы за 
телефон, радио

1.16 содействие в получении услуг, предоставляемых 
организациями торговли, коммунально-бытового 
обслуживания, связи

1.17 оказание помощи в написании писем

1.18 проведение бесед, эмоциональной разгрузки

1.19 содействие в отправлении религиозных обрядов в 
дни религиозных праздников

1.20 содействие в обеспечении книгами, журналами, га-
зетами.

1.21 содействие в организации досуга

2. Социально-медицинские 
и санитарно-гигиенические услуги:

2.1 содействие в получении медицинской помощи, в 
том числе госпитализации, сопровождение нуж-
дающихся в медицинские учреждения, лечебно-
профилактические учреждения

2.2 обеспечение ухода с учетом состояния здоровья

2.3 оказание экстренной доврачебной помощи, вызов 
врача на дом

2.4 проведение медицинских процедур в соответствии 
с назначением врача

2.5 оказание помощи обслуживаемому в поддержании 
личной гигиены

2.6 содействие в проведении медико-социальной экс-
пертизы

2.7 содействие в проведении реабилитационных ме-
роприятий (медицинских, социальных), в том числе 
для инвалидов на основании индивидуальных про-
грамм реабилитации

2.8 приобретение и доставка на дом лекарственных 
средств и изделий медицинского назначения по 
назначению врачей

2.9 посещение стационарных учреждений здравоохра-
нения в целях оказания морально-психологической 
поддержки

2.10 содействие в получении путевок на санаторно-
курортное лечение

2.11 содействие в получении зубопротезной и протезно-
ортопедической помощи

3. содействие в получении образования и (или) про-
фессии инвалидами в соответствии с их физически-
ми возможностями и умственными способностями

4. содействие в трудоустройстве

5. Правовые услуги:

5.1 помощь в оформлении документов

5.2 оформление документов на получении субсидий на 
оплату жилья и коммунальных услуг

5.3 содействие в получении установленных законода-
тельством мер социальной поддержки

5.4 оказание помощи по вопросам пенсионного обе-
спечения и получения других социальных выплат

5.5 содействие в получении юридической помощи и 
иных правовых услуг

5.6 содействие в организации ритуальных услуг

7. Дополнительные услуги, оказываемые спе-
циализированными отделениями социально-
медицинского обслуживания на дому:

7.1 наблюдение за состоянием здоровья

7.2 оказание экстренной доврачебной помощи (услуга 
выполняется медицинской сестрой)

7.3 выполнение медицинских процедур, перевязок, 
инъекций по назначению лечащего врача

7.4 оказание санитарно-гигиенических услуг

7.5 кормление ослабленных больных

7.6 проведение санитарно-просветительской работы

Подпись __________________         Подпись ____________________
                     (директор Учреждения)                                                   (Клиент)

_________________________            ____________________________
                             (дата)                                                                         (дата)

Печать

Приложение 3
к договору № _____

от_  ______ 20___     г.

АКТ
оказанных гарантированных государством 

социальных услуг на дому
от ___ ________ 20__ г.

Настоящий  акт  составлен  в  том,  что   согласно   договору                 
от «___» _____________ 20__ г. № ___, заключенному между _______
__________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество Клиента)

и ________________________________________________________
(название Учреждения)

социальный работник ______________________________________
                                                                    (фамилия, имя, отчество)

за период с «___» ________ 20__ г. по «___» ________ 20__ г. оказал 
Клиенту в срок и с надлежащим качеством следующие услуги:

№  
п/п

Наименование услуг        Кол-во единиц в месяц

Итого:                      

С выполненными услугами согласен, претензий к объему и каче-
ству выполненных услуг не имею:
 ____________________________________                           _________
                   (Ф.И.О. и подпись Клиента)                                                               (дата)

Социальный работник: _________________________   ___________
                                                         (Ф.И.О. и подпись работника)             (дата)

Приложение 2
к приказу министерства 

социальной защиты населения 
Ставропольского края

от 23 октября 2013 г. № 337

Форма 
ДОГОВОР

на оказание гарантированных государством социальных услуг 
на условиях полной оплаты в отделениях социального (социально-

медицинского) обслуживания на дому государственными 
бюджетными учреждениями социального обслуживания – центрами 

социального обслуживания населения Ставропольского края

___________________________                                ______ _______ 20__ г.
    (место заключения договора)

________________________________________________________,
(наименование учреждения)

именуемое в дальнейшем «Учреждение», в лице директора _____
_________________________________________________________,

 (фамилия, имя, отчество полностью)

действующего на основании Устава, с одной стороны, и гражданин 
(законный представитель) ___________________________________
__________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество гражданина (законного представителя)

 дата рождения _________, паспорт серия ________ № __________, 
выдан ____________________________________________________,

(когда и кем)

проживающий по адресу: ____________________________________,
                                                                                       (населенный пункт)

________________,   ________,   ___________,  действующий от имени 
              (улица)                        (дом)              (квартира)

(указывается для представителя) ______________________________
на основании  ______________________________________________
(документ, удостоверяющий представительство, - только для представителя)

именуемый в дальнейшем «Клиент», с другой стороны, далее имену-
емые «Стороны», заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. Предмет договора
1.1. Учреждение в соответствии с нормативными правовы-

ми актами Ставропольского края оказывает Клиенту социальные 
(социально-медицинские) услуги на дому, предусмотренные переч-
нем гарантированных государством социальных услуг, предостав-
ляемых государственными бюджетными или казенными учреждени-
ями социального обслуживания населения Ставропольского края, 
утверждаемым постановлением Правительства Ставропольского 
края (далее соответственно – услуги, перечень услуг).

1.2. Клиент оплачивает услуги в установленном договором поряд-
ке и создает условия для социального (социально-медицинского) 
обслуживания на дому.

2. Права и обязанности Сторон
2.1. Учреждение обязано:
2.1.1. При заключении договора ознакомить Клиента с:
перечнем услуг, порядком и условиями их предоставления;
государственным стандартом Ставропольского края «Социаль-

ное и социально-медицинское обслуживание на дому граждан по-
жилого возраста и инвалидов», определяющим объем, качество, по-
рядок и условия предоставления услуг на территории Ставрополь-
ского края, утверждаемым министерством социальной защиты на-
селения Ставропольского края (далее соответственно – стандарт, 
министерство);

нормами и правилами социального обслуживания граждан по-
жилого возраста и инвалидов на дому, утверждаемыми министер-
ством (далее – нормы и правила) (приложение 1);

видами дополнительных социальных услуг, оказываемых Учреж-
дением.

2.1.2. Письменно уведомлять Клиента об основаниях и размерах 
изменения оплаты услуг.

2.1.3. Предоставлять Клиенту услуги (приложение 2) с соблюде-
нием стандарта.

2.1.4. Устранять недостатки оказанных услуг, допущенных по вине 
работников Учреждения, за свой счет и не позднее 3 рабочих дней 
после поступления от Клиента претензии. 

2.1.5. Обеспечивать соблюдение прав и законных интересов Кли-
ента при осуществлении социального (социально-медицинского) 
обслуживания на дому, определенные законодательством Россий-
ской Федерации и законодательством Ставропольского края.

2.1.6. Сохранять конфиденциальность сведений, ставших извест-
ными Учреждению при исполнении договора.

2.2. Учреждение имеет право:
2.2.1. Изменять размер платы за услуги в одностороннем поряд-

ке с предварительным уведомлением Клиента в случае изменения 
оснований, определяющих ее размер: 

изменение размера пенсии/среднедушевого дохода Клиента 
(нужное подчеркнуть);

изменение прожиточного минимума, установленного в Ставро-
польском крае для пенсионеров/на душу населения (нужное под-
черкнуть).

2.2.2. Производить замену социального (медицинского) работ-
ника, оказывающего услуги.

2.2.3. Прекратить оказание социального (социально-меди-
цинского) обслуживания на дому при выявлении у Клиента проти-
вопоказаний для социального обслуживания на дому, установленных 
законодательством Российской Федерации и законодательством 
Ставропольского края, а также в случае систематического (два и 
более раз) нарушения Клиентом норм и правил, сроков внесения 
установленной договором платы за услуги.

2.3. Клиент обязан:
2.3.1. Соблюдать условия договора.
2.3.2. Создавать необходимые для социального обслуживания 

на дому условия, соблюдать нормы и правила.
2.3.2. Ежегодно не позднее месяца, следующего за оконча-

нием года, в котором предоставляется социальное (социально-
медицинское) обслуживание на дому, представлять Учреждению:

заключение медицинской организации о состоянии здоровья 
и отсутствии медицинских противопоказаний к обслуживанию в 
учреждениях социального обслуживания;

справку на каждого члена семьи (родственника) с места работы 
(службы, учебы) о размерах заработной платы и других доходах (в 
случае если Клиент проживает в семье или имеет родственников, 
обязанных в соответствии с законодательством Российской Феде-
рации его содержать). 

2.3.3. Вносить плату за оказанные услуги на условиях и в сроки, 
установленные договором.  

2.3.4. Оплатить фактически оказанные ему Учреждением услуги 
в случае отказа от исполнения договора.

2.3.5. Своевременно сообщать Учреждению обо всех изменени-
ях, влияющих на условия оказания услуг.

2.4. Клиент имеет право:
2.4.1. Получать услуги в соответствии с установленными в Став-

ропольском крае порядком и условиями предоставления социально-
го (социально-медицинского) обслуживания на дому, а также стан-
дартом надлежащего качества.

2.4.2. Получать информацию о порядке и условиях предоставле-
ния социального (социально-медицинского) обслуживания на дому.

2.4.3. Предъявлять Учреждению в устной или письменной форме 
претензии о недостатках по оказанию услуг в день их обнаружения, 
но не позднее 3 рабочих дней после оказания услуг.

2.4.4. В случае непредоставления услуг в объеме, установлен-
ном договором, оплатить только те услуги, которые ему были пре-
доставлены фактически.

2.4.5. Отказаться от исполнения договора при условии оплаты 
фактически оказанных ему Учреждением услуг.

3. Порядок оказания и получения услуг 
3.1. Оказание услуг производится в объеме и сроки, согласован-

ные Учреждением и Клиентом.
3.2. Выполнение медицинскими работниками Учреждения плано-

вых медицинских назначений Клиенту производится только по на-
значению врача-терапевта, врача-терапевта участкового, врача об-
щей практики (семейного врача), врачей-специалистов.

3.3. Оказание услуг по договору фиксируется социальным (меди-
цинским) работником Учреждения в журнале учета оказанных услуг 
и в тетради посещений Клиента и скрепляется подписями социаль-
ного работника и Клиента.

3.4. Замена услуг, оказываемых по договору, производится по ис-
течении 3 рабочих дней после поступления от Клиента заявления о 
необходимости замены.

3.5. Учреждение не вправе передавать исполнение обязательств 
по договору третьим лицам.
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4. Размер и порядок внесения платы за услуги 
4.1. Учреждение и Клиент не позднее 05 числа месяца, следую-

щего за расчетным, составляют акт оказанных гарантированных го-
сударством социальных  услуг  на дому (далее – акт) (приложение 
3) на основании данных, зафиксированных в журнале учета оказан-
ных услуг социального работника, участвовавшего в оказании услуг.

4.2. Клиент ежемесячно не позднее 07 числа месяца, следующего 
за расчетным, вносит плату за оказанные услуги на основании акта.

4.3. Клиент оплачивает услуги, исходя из тарифов, утверждаемых 
постановлением Правительства Ставропольского края.

4.3. Оплата услуг производится путем внесения наличных денеж-
ных средств в кассу Учреждения лично или через социального работ-
ника на основании бланка строгой отчетности – квитанции, утверж-
даемого в установленном законодательством Российской Федера-
ции порядке/через кредитную организацию (нужное подчеркнуть).

5. Ответственность Сторон
5.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Сто-

ронами обязательств по договору Стороны несут ответственность в 
соответствии с законодательством Российской Федерации.

6. Разрешение споров
6.1. Все споры и разногласия по договору  разрешаются Сторо-

нами путем переговоров. В случае  если Стороны не придут к согла-
шению, спор  разрешается в судебном порядке.

7. Порядок изменения или расторжения договора
7.1. Все изменения договора оформляются дополнительным  со-

глашением, являющимся неотъемлемой частью договора, если иное 
не предусмотрено законодательством Российской Федерации и за-
конодательством Ставропольского края.

7.2. Договор может быть расторгнут до окончания срока его дей-
ствия по соглашению Сторон, по инициативе Учреждения или Кли-
ента.

7.3. В случае досрочного расторжения  договора Стороны обяза-
ны до момента расторжения предварительно письменно предупре-
дить об этом друг друга.

7.4. Расторжение договора по инициативе Клиента осуществля-
ется на основании заявления Клиента.

7.5. Расторжение договора по инициативе Учреждения произво-
дится приказом директора Учреждения в течение 3 рабочих дней по 
одному из оснований:

истечение срока обслуживания;
выявление у Клиента медицинских противопоказаний к предо-

ставлению социального обслуживания на дому;
наступление условий, представляющих угрозу здоровью и (или) 

жизни работника Учреждения;
систематическое (два и более раза) нарушение Клиентом сроков 

внесения установленной договором платы за услуги;
систематическое (два и более раза) нарушение Клиентом норм 

и правил;
смерть Клиента.
7.6. Расторжение договора по причинам наступления условий, 

представляющих угрозу здоровью и (или) жизни работника Учреж-
дения, систематического (два и более раза) нарушения Клиентом 
норм и правил, а также сроков внесения установленной договором 
платы за услуги производится с учетом мнения попечительского или 
общественного совета Учреждения, созданного из представителей 
органов социальной защиты населения администраций муниципаль-
ных районов и городских округов края, других государственных ор-
ганов и учреждений, ветеранских, благотворительных и иных обще-
ственных организаций.

8. Прочие условия
8.1. Все неурегулированные настоящим договором вопросы ре-

гулируются законодательством Российской Федерации и законо-
дательством Ставропольского края.

8.2. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную 
юридическую силу, по одному для каждой Стороны.

9. Срок действия договора
9.1. Договор вступает в силу с момента его подписания Сторона-

ми и действует до 31 декабря 20____г. 
9.2. В случае если ни одна из Сторон не уведомит другую о пре-

кращении (изменении) договора до окончания срока договора, его 
действие автоматически пролонгируется на следующий календар-
ный год.

Учреждение
__________________________

(полное наименование 

учреждения)

__________________________
__________________________

(юридический адрес)

ОГРН _____________________
ИНН/КПП__________________
__________________________ 
__________________________

(банковские реквизиты)

__________________________
(Ф.И.О. руководителя)

__________________________
М.П.               (подпись)

___________
            (дата)

Клиент
__________________________

(Ф.И.О.)

__________________________
__________________________

(паспортные данные)

__________________________
(пенсионное удостоверение)

__________________________
(подпись)

___________
          (дата)

Приложение 1
к договору № _______
от  __  ______ 20____ г.

НОРМЫ И ПРАВИЛА
социального обслуживания граждан пожилого возраста 

и инвалидов на дому

При получении социальных услуг на дому граждане пожилого воз-
раста и инвалиды обязаны:

1. Относиться к работникам учреждений социального обслужива-
ния населения, предоставляющим социальные услуги на дому (да-
лее - работники отделений), уважительно и корректно. Не унижать 
их человеческое достоинство.

2. Обеспечивать доступ работников отделений в жилые помеще-
ния для исполнения ими служебных обязанностей согласно графи-
ку обслуживания, а также в случае необходимости посещения ра-
ботниками отделений в другие дни.

3. Исключать факторы, угрожающие здоровью и жизни работни-
ков отделений, в дни и часы предоставления социальных услуг кли-
енту запрещается находиться в состоянии алкогольного опьянения, 
под воздействием наркотических и психотропных средств.

4. В случае временного отсутствия в дни обслуживания любым до-
ступным способом поставить в известность работников отделений.

5. Оплачивать социальные услуги в соответствии с договором, 
определяющим виды, объем, периодичность оказываемых услуг, 
порядок и размер оплаты.

6. Обеспечивать сохранность тетради посещений.
7. В случае появления заболеваний, препятствующих социаль-

ному обслуживанию и требующих лечения в специализированных 
учреждениях здравоохранения, поставить в известность работни-
ков отделений для решения вопроса о возможности дальнейшего 
обслуживания.

Приложение 2
к договору № _______
от  __  ______ 20____ г.

ПЕРЕЧЕЬ
гарантированных государством социальных услуг, 

оказываемых Учреждением на дому

Ф.И.О. _________________________________________________
Размер пенсии ________________________________________руб.
Величина прожиточного минимума ______________________ руб.
Разница между пенсией и прожиточным минимумом _______ руб.
Размер оплаты _______________________________________ руб.

№  
п/п

Наименование 
услуг

Кол-во единиц 
в месяц

Стои-
мость 
(руб.)

Сумма
(руб.)

1 2 3 4 5

Итого к оплате: _______________ руб.

Подпись _____________________         Подпись ________________
                         (директор Учреждения)                                             (Клиент)

_____________________________          ______________________
                                  (дата)                                                                          (дата)

           Печать

Приложение 3
к договору № _______
от  __  ______ 20____ г.

АКТ
оказанных гарантированных государством 

социальных услуг на дому 
от ___ ________ 20__ г.

Настоящий  акт  составлен  в  том,  что   согласно   договору                 
от «___» _____________ 20__ г. № ___, заключенному между _______
__________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество Клиента)

и ________________________________________________________
(название Учреждения)

социальный работник ______________________________________
                                                                    (фамилия, имя, отчество)

за период с «___» ________ 20__ г. по «___» ________ 20__ г. оказал 
Клиенту в срок и с надлежащим качеством следующие услуги:

№  
п/п

Наименование 
услуг

Стои-
мость 
услуги
(руб.)

Количество 
оказанных

услуг

Стоимость 
объема услуг

(руб.)

1 2 3 4 5

Итого:                      

Всего к оплате:

С выполненными услугами и суммой в размере:_______________
________________________ рублей

 (сумма прописью)

согласен, претензий к объему и качеству выполненных услуг не 
имею: ___________________________________     ________________

                            (Ф.И.О. и подпись Клиента)                                           (дата)

Социальный работник: __________________      _______________
                                                    (Ф.И.О. и подпись работника)              (дата)

Приложение 3
к приказу министерства 

социальной защиты населения 
Ставропольского края

от 23 октября 2013 г. № 337

Форма 
ДОГОВОР

на оказание гарантированных государством социальных услуг 
бесплатно в отделениях социального (социально-медицинского) 

обслуживания на дому государственными бюджетными 
учреждениями социального обслуживания – центрами 

социального обслуживания населения Ставропольского края
___________________________                                ______ _______ 20__ г.
    (место заключения договора)

________________________________________________________,
(наименование учреждения)

именуемое в дальнейшем «Учреждение», в лице директора _____
_________________________________________________________,

 (фамилия, имя, отчество полностью)

действующего на основании Устава, с одной стороны, и гражданин 
(законный представитель) ___________________________________
__________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество гражданина (законного представителя)

 дата рождения _________, паспорт серия ________ № __________, 
выдан ____________________________________________________,

(когда и кем)

проживающий по адресу: ____________________________________,
                                                                                       (населенный пункт)

________________,   ________,   ___________,  действующий от имени 
              (улица)                        (дом)              (квартира)

(указывается для представителя) ______________________________
на основании  ______________________________________________
(документ, удостоверяющий представительство, - только для представителя)

именуемый в дальнейшем «Клиент», с другой стороны, далее имену-
емые «Стороны», заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. Предмет договора
1.1. Учреждение в соответствии с нормативными правовы-

ми актами Ставропольского края оказывает Клиенту социальные 
(социально-медицинские) услуги на дому, предусмотренные переч-
нем гарантированных государством социальных услуг, предостав-
ляемых государственными бюджетными или казенными учреждени-
ями социального обслуживания населения Ставропольского края, 
утверждаемым постановлением Правительства Ставропольского 
края (далее соответственно – услуги, перечень услуг).

1.2. Клиент создает условия для социального (социально-
медицин-ского) обслуживания на дому.

2. Права и обязанности Сторон
2.1. Учреждение обязано:
2.1.1. При заключении договора ознакомить Клиента с:
перечнем услуг, порядком и условиями их предоставления;
государственным стандартом Ставропольского края «Социаль-

ное и социально-медицинское обслуживание на дому граждан по-
жилого возраста и инвалидов», определяющим объем, качество, по-
рядок и условия предоставления услуг на территории Ставрополь-
ского края, утверждаемым министерством социальной защиты на-
селения Ставропольского края (далее соответственно – стандарт, 
министерство);

нормами и правилами социального обслуживания граждан по-
жилого возраста и инвалидов на дому, утверждаемыми министер-
ством (далее – нормы и правила) (приложение 1);

видами дополнительных социальных услуг, оказываемых Учреж-
дением.

2.1.2. Письменно уведомлять Клиента обо всех изменениях по-
рядка и условий предоставления  услуг.

2.1.3. Предоставлять Клиенту услуги (приложение 2) с соблюде-
нием стандарта.

2.1.4. Устранять недостатки оказанных услуг, допущенных по ви-
не работников Учреждения, не позднее 3 рабочих дней после посту-
пления от Клиента претензии. 

2.1.5. Обеспечивать соблюдение прав и законных интересов Кли-
ента при осуществлении социального (социально-медицинского) 
обслуживания на дому, определенные законодательством Россий-
ской Федерации и законодательством Ставропольского края.

2.1.6. Сохранять конфиденциальность сведений, ставших извест-
ными Учреждению при исполнении договора.

2.2. Учреждение имеет право:
2.2.1. Изменять условия предоставления услуг в одностороннем 

порядке с предварительным уведомлением Клиента в следующих 
случаях: 

изменение размера пенсии/среднедушевого дохода Клиента 
(нужное подчеркнуть);

изменение прожиточного минимума, установленного в Ставро-
польском крае для пенсионеров/на душу населения (нужное под-
черкнуть).

2.2.2. Производить замену социального (медицинского) работ-
ника, оказывающего услуги.

2.2.3. Прекратить оказание социального (социально-
медицинского) обслуживания на дому при выявлении у Клиента 
противопоказаний для социального обслуживания на дому, уста-
новленных законодательством Российской Федерации и законода-
тельством Ставропольского края, а также в случае систематическо-
го (два и более раз) нарушения Клиентом норм и правил.

2.3. Клиент обязан:
2.3.1. Соблюдать условия договора.
2.3.2. Создавать необходимые для социального обслуживания 

на дому условия, соблюдать нормы и правила.
2.3.3. Ежегодно не позднее месяца, следующего за оконча-

нием года, в котором предоставляется социальное (социально-
медицинское) обслуживание на дому, представлять Учреждению:

заключение медицинской организации о состоянии здоровья 
и отсутствии медицинских противопоказаний к обслуживанию в 
учреждениях социального обслуживания;

справку на каждого члена семьи (родственника) с места работы 
(службы, учебы) о размерах заработной платы и других доходах (в 
случае, если Клиент проживает в семье или имеет родственников, 
обязанных в соответствии с законодательством Российской Феде-
рации его содержать). 

2.3.4. Своевременно сообщать Учреждению обо всех изменени-
ях, влияющих на условия оказания услуг.

2.4. Клиент имеет право:
2.4.1. Получать услуги в соответствии с установленными в Став-

ропольском крае порядком и условиями предоставления социально-
го (социально-медицинского) обслуживания на дому, а также стан-
дартом надлежащего качества.

2.4.2. Получать информацию о порядке и условиях предоставле-
ния социального (социально-медицинского) обслуживания на дому.

2.4.3. Предъявлять Учреждению в устной или письменной форме 
претензии о недостатках по оказанию услуг в день их обнаружения, 
но не позднее 3 рабочих дней после оказания услуг.

3. Порядок оказания и получения услуг 
3.1. Оказание услуг производится в объеме и сроки, согласован-

ные Учреждением и Клиентом.
3.2. Выполнение медицинскими работниками Учреждения плано-

вых медицинских назначений Клиенту производится только по на-
значению врача-терапевта, врача-терапевта участкового, врача об-
щей практики (семейного врача), врачей-специалистов.

3.3. Оказание услуг по договору фиксируется социальным (меди-
цинским) работником Учреждения в журнале учета оказанных услуг 
и в тетради посещений Клиента и скрепляется подписями социаль-
ного работника и Клиента.

3.4. Замена услуг, оказываемых по договору, производится по ис-
течении 3 рабочих дней после поступления от Клиента заявления о 
необходимости замены.

3.5. Учреждение не вправе передавать исполнение обязательств 
по договору третьим лицам.

4. Ответственность Сторон
4.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Сто-

ронами обязательств по договору Стороны несут ответственность в 
соответствии с законодательством Российской Федерации.

5. Разрешение споров
5.1. Все споры и разногласия по договору  разрешаются Сторо-

нами путем переговоров. В случае если Стороны не придут к согла-
шению, спор  разрешается в судебном порядке.

6. Порядок изменения или расторжения договора
6.1. Все изменения договора оформляются дополнительным  со-

глашением, являющимся неотъемлемой частью настоящего дого-
вора, если иное не предусмотрено законодательством Российской 
Федерации и законодательством Ставропольского края.

6.2. Договор может быть расторгнут до окончания срока его дей-
ствия по соглашению Сторон, по инициативе Учреждения или Кли-
ента.

6.3. В случае досрочного расторжения  договора Стороны обяза-
ны до момента расторжения предварительно письменно предупре-
дить об этом друг друга.

6.4. Расторжение договора по инициативе Клиента осуществля-
ется на основании заявления Клиента.

6.5. Расторжение договора по инициативе Учреждения произво-
дится приказом директора Учреждения в течение 3 рабочих дней по 
одному из оснований:

истечение срока обслуживания;
выявление у Клиента медицинских противопоказаний к предо-

ставлению социального обслуживания на дому;
наступление условий, представляющих угрозу здоровью и (или) 

жизни работника Учреждения;
систематическое (два и более раза) нарушение Клиентом норм 

и правил;
смерть Клиента.
6.6. Расторжение договора по причинам наступления условий, 

представляющих угрозу здоровью и (или) жизни работника Учрежде-
ния, систематического (два и более раз) нарушения Клиентом норм 
и правил производится с учетом мнения попечительского или обще-
ственного совета Учреждения, созданного из представителей ор-
ганов социальной защиты населения администраций муниципаль-
ных районов и городских округов края, других государственных ор-
ганов и учреждений, ветеранских, благотворительных и иных обще-
ственных организаций.

7. Прочие условия
7.1. Все неурегулированные договором вопросы регулируются 

законодательством Российской Федерации и законодательством 
Ставропольского края.

7.2. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную 
юридическую силу, по одному для каждой Стороны.

9. Срок действия договора
9.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписа-

ния Сторонами и действует до 31 декабря 20____г. 
9.2. В случае если ни одна из Сторон не уведомит другую о пре-

кращении (изменении) договора до окончания срока договора, его 
действие автоматически пролонгируется на следующий календар-
ный год.

Учреждение
__________________________

(полное наименование 

учреждения)

__________________________
__________________________

(юридический адрес)

ОГРН _____________________
ИНН/КПП__________________
__________________________ 
__________________________

(банковские реквизиты)

__________________________
(Ф.И.О. руководителя)

__________________________
М.П.               (подпись)

___________
            (дата)

Клиент
__________________________

(Ф.И.О.)

__________________________
__________________________

(паспортные данные)

__________________________
(пенсионное удостоверение)

__________________________
(подпись)

___________
          (дата)

Приложение 1
к договору № _______
от  __  ______ 20____ г.

НОРМЫ И ПРАВИЛА
социального обслуживания граждан пожилого возраста 

и инвалидов на дому

При получении социальных услуг на дому граждане пожилого воз-
раста и инвалиды обязаны:

1. Относиться к работникам учреждений социального обслужива-
ния населения, предоставляющим социальные услуги на дому (да-
лее - работники отделений), уважительно и корректно, не унижать 
их человеческое достоинство.

2. Обеспечивать доступ работников отделений в жилые помеще-
ния для исполнения ими служебных обязанностей согласно графи-
ку обслуживания, а также в случае необходимости посещения ра-
ботниками отделений в другие дни.

3. Исключать факторы, угрожающие здоровью и жизни работни-
ков отделений, в дни и часы предоставления социальных услуг кли-
енту запрещается находиться в состоянии алкогольного опьянения, 
под воздействием наркотических и психотропных средств.

4. В случае временного отсутствия в дни обслуживания любым до-
ступным способом поставить в известность работников отделений.

5. Оплачивать социальные услуги в соответствии с договором, 
определяющим виды, объем, периодичность оказываемых услуг, 
порядок и размер оплаты.

6. Обеспечивать сохранность тетради посещений.
7. В случае появления заболеваний, препятствующих социаль-

ному обслуживанию и требующих лечения в специализированных 
учреждениях здравоохранения, поставить в известность работни-
ков отделений для решения вопроса о возможности дальнейшего 
обслуживания.

Приложение 2
к договору № _______
от  __  ______ 20____ г.

ПЕРЕЧЕНЬ
гарантированных государством социальных услуг

Ф.И.О. ___________________________________________________
Размер пенсии _______________________________________ руб.
Величина прожиточного минимума _____________________ руб.
Разница между пенсией и прожиточным минимумом _______ руб.
Размер оплаты _______________________________________ руб.

№  
п/п

Наименование услуг
Кол-во 
единиц 
в месяц

1 2 3

1. Услуги по организации питания, быта, досуга:

1.1 покупка и доставка на дом продуктов питания, го-
рячих обедов

1.2 помощь в приготовлении горячей пищи

1.3 приготовление горячей пищи

1.4 помощь в мытье посуды

1.5 мытье посуды, ее дезинфекция

1.6 покупка и доставка на дом промышленных товаров 
первой необходимости

1.7 обеспечение питьевой водой

1.8 топка печей

1.9 содействие в обеспечении топливом для прожи-
вающих в жилых помещениях без централизован-
ного отопления

1.10 доставка топлива для проживающих в жилых поме-
щениях без централизованного отопления

1.11 сдача вещей в стирку, химчистку, ремонт и обрат-
ная их доставка

1.12 содействие в организации ремонта жилых поме-
щений

1.13 помощь в уборке жилого помещения

1.14 уборка жилого помещения

1.15 осуществление оплаты жилья и коммунальных 
услуг, налоговых платежей, абонентской платы за 
телефон, радио

1.16 содействие в получении услуг, предоставляемых 
организациями торговли, коммунально-бытового 
обслуживания, связи

1.17 оказание помощи в написании писем

1.18 проведение бесед, эмоциональной разгрузки

1.19 содействие в отправлении религиозных обрядов 
в дни религиозных праздников

1.20 содействие в обеспечении книгами, журналами, 
газетами.

1.21 содействие в организации досуга

2. Социально-медицинские 
и санитарно-гигиенические услуги:

2.1 содействие в получении медицинской помощи, в 
том числе госпитализации, сопровождение нуж-
дающихся в медицинские учреждения, лечебно-
профилактические учреждения

2.2 обеспечение ухода с учетом состояния здоровья

2.3 оказание экстренной доврачебной помощи, вызов 
врача на дом

2.4 проведение медицинских процедур в соответствии 
с назначением врача

2.5 оказание помощи обслуживаемому в поддержа-
нии личной гигиены

2.6 содействие в проведении медико-социальной экс-
пертизы

2.7 содействие в проведении реабилитационных ме-
роприятий (медицинских, социальных), в том чис-
ле для инвалидов на основании индивидуальных 
программ реабилитации

2.8 приобретение и доставка на дом лекарственных 
средств и изделий медицинского назначения по 
назначению врачей

2.9 посещение стационарных учреждений здра-
воохранения в целях оказания морально-
психологической поддержки

2.10 содействие в получении путевок на санаторно-
курортное лечение

2.11 содействие в получении зубопротезной и 
протезно-ортопедической помощи

3. содействие в получении образования и (или) про-
фессии инвалидами в соответствии с их физиче-
скими возможностями и умственными способно-
стями

4. содействие в трудоустройстве

5. Правовые услуги:

5.1 помощь в оформлении документов

5.2 оформление документов на получении субсидий 
на оплату жилья и коммунальных услуг

5.3 содействие в получении установленных законода-
тельством мер социальной поддержки

5.4 оказание помощи по вопросам пенсионного обе-
спечения и получения других социальных выплат

5.5 содействие в получении юридической помощи и 
иных правовых услуг

5.6 содействие в организации ритуальных услуг

7. Дополнительные услуги, оказываемые спе-
циализированными отделениями социально-
медицинского обслуживания на дому:

7.1 наблюдение за состоянием здоровья

7.2 оказание экстренной доврачебной помощи (услу-
га выполняется медицинской сестрой)

7.3 выполнение медицинских процедур, перевязок, 
инъекций по назначению лечащего врача

7.4 оказание санитарно-гигиенических услуг

7.5 кормление ослабленных больных

7.6 проведение санитарно-просветительской работы

Подпись __________________         Подпись ____________________
                     (директор Учреждения)                                                   (Клиент)

_________________________            ____________________________
                             (дата)                                                                         (дата)

Печать

Приложение 4
к приказу министерства 

социальной защиты населения 
Ставропольского края

от 23 октября 2013 г. № 337

Форма 
ДОГОВОР

на оказание гарантированных государством социальных услуг на 
условиях частичной оплаты в отделениях полустационарного соци-
ального  обслуживания государственными бюджетными учрежде-
ниями социального обслуживания – центрами социального обслу-

живания населения Ставропольского края

___________________________                              ______ _______ 20__ г.        
   (место заключения договора)

________________________________________________________,
(наименование учреждения)

именуемое в дальнейшем «Учреждение», в лице директора _____
_________________________________________________________,

 (фамилия, имя, отчество полностью)

действующего на основании Устава, с одной стороны, и гражданин 
(законный представитель) ___________________________________
__________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество гражданина (законного представителя)

 дата рождения _________, паспорт серия ________ № __________, 
выдан ____________________________________________________,

(когда и кем)

проживающий по адресу: ____________________________________,
                                                                                       (населенный пункт)

________________,   ________,   ___________,  действующий от имени 
              (улица)                        (дом)              (квартира)

(указывается для представителя) ______________________________
на основании  ______________________________________________
(документ, удостоверяющий представительство, - только для представителя)

именуемый в дальнейшем «Клиент», с другой стороны, далее имену-
емые «Стороны», заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. Предмет договора
1.1. Учреждение в соответствии с нормативными правовыми ак-

тами Ставропольского края оказывает Клиенту социальные услуги 
в полустационарных условиях, предусмотренные перечнем гаран-
тированных государством социальных услуг, предоставляемых го-
сударственными бюджетными или казенными учреждениями соци-
ального обслуживания населения Ставропольского края, утвержда-
емым постановлением Правительства Ставропольского края (далее 
соответственно – услуги, перечень услуг).

1.2. Клиент оплачивает услуги в установленном договором по-
рядке и создает условия для полустационарного социального об-
служивания.

2. Права и обязанности Сторон
2.1. Учреждение обязано:
2.1.1. При заключении договора ознакомить Клиента с:
перечнем услуг, порядком и условиями их предоставления;
государственным стандартом Ставропольского края «Полуста-

ционарное социальное обслуживание граждан пожилого возраста 
и инвалидов», определяющим объем, качество, порядок и условия 
предоставления услуг на территории Ставропольского края, утверж-
даемым министерством социальной защиты населения Ставрополь-
ского края (далее соответственно – стандарт, министерство);

нормами и правилами социального обслуживания граждан пожи-
лого возраста и инвалидов в полустационарных условиях, утверж-
даемыми министерством (далее – нормы и правила) (приложение 1);

видами дополнительных социальных услуг, оказываемых Учреж-
дением.

2.1.2. Письменно уведомлять Клиента об основаниях и размерах 
изменения оплаты услуг.

2.1.3. Предоставлять Клиенту услуги (приложение 2) с соблюде-
нием стандарта.

2.1.4. Устранять недостатки оказанных услуг, допущенных по вине 
работников Учреждения, за свой счет и не позднее 3 рабочих дней 
после поступления от Клиента претензии. 

2.1.5. Обеспечивать соблюдение прав и законных интересов Кли-
ента при осуществлении полустационарного социального обслужи-
вания, определенные законодательством Российской Федерации и 
законодательством Ставропольского края.

2.1.6. Сохранять конфиденциальность сведений, ставших извест-
ными Учреждению при исполнении договора.

2.2. Учреждение имеет право:
2.2.1. Изменять размер платы за услуги в одностороннем поряд-

ке с предварительным уведомлением Клиента в случае изменения 
оснований, определяющих ее размер: 

изменение размера пенсии/среднедушевого дохода Клиента 
(нужное подчеркнуть);

изменение прожиточного минимума, установленного в Ставро-
польском крае для пенсионеров/на душу населения (нужное под-
черкнуть).

2.2.2. Прекратить оказание полустационарного социального об-
служивания при выявлении у Клиента противопоказаний для соци-
ального обслуживания в  полустационарных  условиях,  установлен-
ных  законодательством Российской Федерации и законодатель-
ством Ставропольского края, а также в случае систематического (два 
и более раз) нарушения Клиентом норм и правил, сроков внесения 
установленной договором платы за услуги.

2.3. Клиент обязан:
2.3.1. Соблюдать условия договора.
2.3.2. Создавать необходимые для полустационарного социаль-

ного обслуживания условия, соблюдать нормы и правила.
2.3.3. Вносить плату за оказанные услуги на условиях и в сроки, 

установленные договором.  
2.3.4. Оплатить фактически оказанные ему Учреждением услуги 

в случае отказа от исполнения договора.
2.3.5. Своевременно сообщать Учреждению обо всех изменени-

ях, влияющих на условия оказания услуг.
2.4. Клиент имеет право:
2.4.1. Получать услуги в соответствии с установленными в Став-

ропольском крае порядком и условиями предоставления полуста-



ционарного социального обслуживания, а также стандартом над-
лежащего качества.

2.4.2. Получать информацию о порядке и условиях предоставле-
ния полустационарного социального обслуживания.

2.4.3. Предъявлять Учреждению в устной или письменной форме 
претензии о недостатках по оказанию услуг в день их обнаружения, 
но не позднее 3 рабочих дней после оказания услуг.

2.4.4. В случае непредоставления услуг в объеме, установлен-
ном договором, оплатить только те услуги, которые ему были пре-
доставлены фактически.

2.4.5. Отказаться от исполнения договора при условии оплаты 
фактически оказанных ему Учреждением услуг.

3. Порядок оказания и получения услуг 
3.1. Оказание услуг производится в объеме и сроки, согласован-

ные Учреждением и Клиентом.
3.2. Выполнение социально-медицинских и социально-

оздоровительных процедур Клиенту производится только по назна-
чению врача-терапевта, врача-терапевта участкового, врача общей 
практики (семейного врача), врачей-специалистов.

3.3. Оказание услуг по договору фиксируется работником Учреж-
дения в журнале учета оказанных услуг.

3.4. Замена услуг, оказываемых по договору, производится по ис-
течении трех рабочих дней после поступления от Клиента заявле-
ния о необходимости замены.

3.5. Учреждение не вправе передавать исполнение обязательств 
по договору третьим лицам.

4. Размер и порядок внесения платы за услуги 
4.1. Учреждение и Клиент не позднее 1 числа месяца, следующе-

го за расчетным, составляют акт оказанных гарантированных госу-
дарством социальных услуг в полустационарных условиях (прило-
жение 3), в соответствии с которым Клиент вносит плату за оказан-
ные услуги в размере ____% от разницы между получаемой пенси-
ей/среднедушевым доходом (нужное подчеркнуть) и прожиточным 
минимумом, установленным в Ставропольском крае для пенсионе-
ров/на душу населения (нужное подчеркнуть), что составляет_______ 
рублей в месяц.

4.2. Оплата услуг производится путем внесения наличных денеж-
ных средств в кассу Учреждения лично или через работника Учреж-
дения на основании бланка строгой отчетности-квитанции, утверж-
даемого в установленном законодательством Российской Федера-
ции порядке/через кредитную организацию (нужное подчеркнуть).

5. Ответственность Сторон
5.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Сто-

ронами обязательств по договору Стороны несут ответственность в 
соответствии с законодательством Российской Федерации.

6. Разрешение споров
6.1. Все споры и разногласия по договору  разрешаются Сторо-

нами путем переговоров. В случае если Стороны не придут к согла-
шению, спор разрешается в судебном порядке.

7. Порядок изменения или расторжения договора
7.1. Все изменения договора, в том числе изменения размера 

оплаты услуг, оформляются дополнительным  соглашением, явля-
ющимся неотъемлемой частью договора, если иное не предусмо-
трено законодательством Российской Федерации и законодатель-
ством Ставропольского края.

7.2. Договор может быть расторгнут до окончания срока его дей-
ствия по соглашению Сторон, по инициативе Учреждения или Кли-
ента.

7.3. В случае досрочного расторжения  договора Стороны обяза-
ны до момента расторжения предварительно письменно предупре-
дить об этом друг друга.

7.4. Расторжение договора по инициативе Клиента осуществля-
ется на основании заявления Клиента.

7.5. Расторжение договора по инициативе Учреждения произво-
дится приказом директора Учреждения в течение 3 рабочих дней по 
одному из оснований:

истечение срока обслуживания;
выявление у Клиента медицинских противопоказаний к предо-

ставлению полустационарного социального обслуживания;
наступление условий, представляющих угрозу здоровью и (или) 

жизни работника Учреждения;
систематическое (два и более раза) нарушение Клиентом сроков 

внесения установленной договором платы за услуги;
систематическое (два и более раза) нарушение Клиентом норм 

и правил;
смерть Клиента.
7.6. Расторжение договора по причинам наступления условий, 

представляющих угрозу здоровью и (или) жизни работника Учреж-
дения, систематического (два и более раза) нарушения Клиентом 
норм и правил, а также сроков внесения установленной договором 
платы за услуги производится с учетом мнения попечительского или 
общественного совета Учреждения, созданного из представителей 
органов социальной защиты населения администраций муниципаль-
ных районов и городских округов края, других государственных ор-
ганов и учреждений, ветеранских, благотворительных и иных обще-
ственных организаций.

8. Прочие условия
8.1. Все неурегулированные договором вопросы регулируются 

законодательством Российской Федерации и законодательством 
Ставропольского края.

8.2. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную 
юридическую силу, по одному для каждой Стороны.

9. Срок действия договора

9.1. Договор вступает в силу с момента его подписания Сторона-
ми и действует до 31 декабря 20____г. 

9.2. В случае если ни одна из Сторон не уведомит другую о пре-
кращении (изменении) договора до окончания срока договора, его 
действие автоматически пролонгируется на следующий календар-
ный год.

Учреждение
__________________________

(полное наименование 

учреждения)

__________________________
__________________________

(юридический адрес)

ОГРН _____________________
ИНН/КПП__________________
__________________________ 
__________________________

(банковские реквизиты)

__________________________
(Ф.И.О. руководителя)

__________________________
М.П.               (подпись)

___________
            (дата)

Клиент
__________________________

(Ф.И.О.)

__________________________
__________________________

(паспортные данные)

__________________________
(пенсионное удостоверение)

__________________________
(подпись)

___________
          (дата)

Приложение 1
к договору № _______
от  __  ______ 20____ г.

НОРМЫ И ПРАВИЛА
социального обслуживания граждан пожилого возраста 

и инвалидов в  полустационарных условиях

При получении социальных услуг в полустационарных условиях 
граждане пожилого возраста и инвалиды обязаны:

1. Соблюдать режим работы отделения.
2. Соблюдать в помещении отделения и на его территории чи-

стоту.
3. Бережно относиться к оборудованию и инвентарю отделения.
4. Пользоваться сменной обувью.
5. Экономно расходовать воду и электроэнергию.
6. Исключить курение в помещении отделения и на его терри-

тории.
7. В дни и часы предоставления социальных услуг в отделении 

клиенту запрещается находиться в состоянии алкогольного опья-
нения, под воздействием наркотических и психотропных средств.

8. Клиент обязан принимать все предоставленные услуги с лич-
ной росписью в журнале при каждом их оказании.

9. Клиент обязан уважительно относиться к другим клиентам и 
работникам отделения.

10. Категорически запрещается проявлять по отношению к дру-
гим клиентам и работникам отделения рукоприкладство, сексуаль-
ное домогательство, сквернословие и оскорбления.

Приложение 2
к договору № _______
от  __  ______ 20____ г.

ПЕРЕЧЕНЬ
гарантированных государством социальных услуг, оказываемых 

Учреждением  в полустационарных условиях
Ф.И.О. __________________________________________________
Размер пенсии _______________________________________ руб.
Величина прожиточного минимума _____________________ руб.
Разница между пенсией и прожиточным минимумом ______ руб.
Размер оплаты _______________________________________ руб.

№  
п/п

Наименование услуг
Кол-во 
единиц 
в месяц

1 2 3

1. Услуги по организации питания, быта и до-
суга:

1.1. обеспечение горячим питанием

1.2. предоставление постельных принадлежно-
стей и спального места в специальном поме-
щении, отвечающем требованиям санитарно-
гигиенических норм

1.3. обеспечение книгами, журналами, газетами, на-
стольными играми и иным

2. Социально-медицинские услуги:

2.1. содействие в получении медико-психологической 
помощи

2.2. оказание санитарно-гигиенических услуг

2.3. организация лечебно-оздоровительных меро-
приятий

2.4. содействие в проведении реабилитационных ме-
роприятий (медицинских, социальных), в том чис-
ле для инвалидов на основании индивидуальных 
программ реабилитации

3. Содействие в получении образования и (или) 
профессии инвалидами в соответствии с их 
физическими возможностями и умственны-
ми способностями:

3.1. проведение мероприятий по обучению до-
ступным профессиональным навыкам в целях 
социально-трудовой реабилитации; восстанов-
ления личностного и социального статуса

4. Правовые услуги:

4.1. помощь в оформлении документов

4.2. содействие в получении юридических и иных кон-
сультаций

 
Подпись __________________         Подпись ____________________
                     (директор Учреждения)                                                   (Клиент)

_________________________            ____________________________
                             (дата)                                                                         (дата)

Печать

Приложение 3
к договору № _______
от  __  ______ 20____ г.

АКТ
оказанных гарантированных государством социальных услуг 

в полустационарных условиях от ___ ________ 20__ г.

Настоящий  акт  составлен  в  том,  что   согласно   договору                 
от «___» _____________ 20__ г. № ___, заключенному между _______
__________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество Клиента)

и ________________________________________________________
(название Учреждения)

социальный работник ______________________________________
                                                                    (фамилия, имя, отчество)

за период с «___» ________ 20__ г. по «___» ________ 20__ г. оказал 
Клиенту в срок и с надлежащим качеством следующие услуги:

№ п/п Наименование услуг Кол-во единиц в месяц

Итого:                      

С выполненными услугами согласен, претензий к объему и каче-
ству выполненных услуг не имею: ___________________     _________

                                                                     (Ф.И.О. и подпись Клиента)          (дата)

Заведующий отделением:________________________     _________
                                                                                          (Ф.И.О. и подпись)                               (дата)

Приложение 5
к приказу министерства 

социальной защиты населения 
Ставропольского края

от 23 октября 2013 г. № 337

Форма 
ДОГОВОР

на оказание гарантированных государством социальных услуг 
на условиях полной оплаты в отделениях полустационарного соци-
ального  обслуживания государственными бюджетными учрежде-
ниями социального обслуживания – центрами социального обслу-

живания населения Ставропольского края
__________________________                              ______ _______ 20__ г.        
   (место заключения договора)

________________________________________________________,
(наименование учреждения)

именуемое в дальнейшем «Учреждение», в лице директора _____
_________________________________________________________,

 (фамилия, имя, отчество полностью)

действующего на основании Устава, с одной стороны, и гражданин 
(законный представитель) ___________________________________
__________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество гражданина (законного представителя)

 дата рождения _________, паспорт серия ________ № __________, 
выдан ____________________________________________________,

(когда и кем)

проживающий по адресу: ____________________________________,
                                                                                       (населенный пункт)

________________,   ________,   ___________,  действующий от имени 
              (улица)                        (дом)              (квартира)

(указывается для представителя) ______________________________
на основании  ______________________________________________
(документ, удостоверяющий представительство, - только для представителя)

именуемый в дальнейшем «Клиент», с другой стороны, далее имену-
емые «Стороны», заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. Предмет договора
1.1. Учреждение в соответствии с нормативными правовыми ак-

тами Ставропольского края оказывает Клиенту социальные услуги 
в полустационарных условиях, предусмотренные перечнем гаран-
тированных государством социальных услуг, предоставляемых го-
сударственными бюджетными или казенными учреждениями соци-
ального обслуживания населения Ставропольского края, утвержда-
емым постановлением Правительства Ставропольского края (далее 
соответственно – услуги, перечень услуг).

1.2. Клиент оплачивает услуги в установленном договором по-
рядке и создает условия для полустационарного социального об-
служивания.

2. Права и обязанности Сторон
2.1. Учреждение обязано:
2.1.1. При заключении договора ознакомить Клиента с:
перечнем услуг, порядком и условиями их предоставления;
государственным стандартом Ставропольского края «Полуста-

ционарное социальное обслуживание граждан пожилого возраста 
и инвалидов», определяющим объем, качество, порядок и условия 
предоставления услуг на территории Ставропольского края, утверж-
даемым министерством социальной защиты населения Ставрополь-
ского края (далее соответственно – стандарт, министерство);

нормами и правилами социального обслуживания граждан пожи-
лого возраста и инвалидов в полустационарных условиях, утверж-
даемыми министерством (далее – нормы и правила) (приложение 1);

видами дополнительных социальных услуг, оказываемых Учреж-
дением.

2.1.2. Письменно уведомлять Клиента об основаниях и размерах 
изменения оплаты услуг.

2.1.3. Предоставлять Клиенту услуги (приложение 2) с соблюде-
нием стандарта.

2.1.4. Устранять недостатки оказанных услуг, допущенные по вине 
работников Учреждения, за свой счет и не позднее 3 рабочих дней 
после поступления от Клиента претензии. 

2.1.5. Обеспечивать соблюдение прав и законных интересов Кли-
ента при осуществлении полустационарного социального обслужи-
вания, определенных законодательством Российской Федерации и 
законодательством Ставропольского края.

2.1.6. Сохранять конфиденциальность сведений, ставших извест-
ными Учреждению при исполнении договора.

2.2. Учреждение имеет право:
2.2.1. Изменять размер платы за услуги в одностороннем поряд-

ке с предварительным уведомлением Клиента в случае изменения 
оснований, определяющих ее размер: 

изменение размера пенсии/среднедушевого дохода Клиента 
(нужное подчеркнуть);

изменение прожиточного минимума, установленного в Ставро-
польском крае для пенсионеров/на душу населения (нужное под-
черкнуть).

2.2.2. Прекратить оказание полустационарного социального об-
служивания при выявлении у Клиента противопоказаний для соци-
ального обслуживания в  полустационарных  условиях,  установлен-
ных  законодательством Российской Федерации и законодатель-
ством Ставропольского края, а также в случае систематического (два 
и более раз) нарушения Клиентом норм и правил, сроков внесения 
установленной договором платы за услуги.

2.3. Клиент обязан:
2.3.1. Соблюдать условия договора.
2.3.2. Создавать необходимые для полустационарного социаль-

ного обслуживания условия, соблюдать нормы и правила.
2.3.3. Вносить плату за оказанные услуги на условиях и в сроки, 

установленные договором.  
2.3.4. Оплатить фактически оказанные ему Учреждением услуги 

в случае отказа от исполнения договора.
2.3.5. Своевременно сообщать Учреждению обо всех изменени-

ях, влияющих на условия оказания услуг.
2.4. Клиент имеет право:
2.4.1. Получать услуги в соответствии с установленными в Став-

ропольском крае порядком и условиями предоставления полуста-
ционарного социального обслуживания, а также стандартом над-
лежащего качества.

2.4.2. Получать информацию о порядке и условиях предоставле-
ния полустационарного социального обслуживания.

2.4.3. Предъявлять Учреждению в устной или письменной форме 
претензии о недостатках по оказанию услуг в день их обнаружения, 
но не позднее 3 рабочих дней после оказания услуг.

2.4.4. В случае непредоставления услуг в объеме, установлен-
ном договором, оплатить только те услуги, которые ему были пре-
доставлены фактически.

2.4.5. Отказаться от исполнения договора при условии оплаты 
фактически оказанных ему Учреждением услуг.

3. Порядок оказания и получения услуг 
3.1. Оказание услуг производится в объеме и сроки, согласован-

ные Учреждением и Клиентом.
3.2. Выполнение социально-медицинских и социально-

оздоровительных процедур Клиенту производится только по назна-
чению врача-терапевта, врача-терапевта участкового, врача общей 
практики (семейного врача), врачей-специалистов.

3.3. Оказание услуг по договору фиксируется работником Учреж-
дения в журнале учета оказанных услуг.

3.4. Замена услуг, оказываемых по договору, производится по ис-
течении 3 рабочих дней после поступления от Клиента заявления о 
необходимости замены.

3.5. Учреждение не вправе передавать исполнение обязательств 
по договору третьим лицам.

4. Размер и порядок внесения платы за услуги 
4.1. Учреждение и Клиент не позднее 1 числа месяца, следующе-

го за расчетным, составляют акт оказанных гарантированных госу-
дарством социальных услуг в полустационарных условиях (прило-
жение 3), в соответствии с которым Клиент вносит плату за оказан-
ные услуги.

4.2. Оплата услуг производится путем внесения наличных денеж-
ных средств в кассу Учреждения лично или через социального работ-
ника на основании бланка строгой отчетности-квитанции, утверж-
даемого в установленном законодательством Российской Федера-
ции порядке/через кредитную организацию (нужное подчеркнуть).

5. Ответственность Сторон
5.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Сто-

ронами обязательств по договору Стороны несут ответственность в 
соответствии с законодательством Российской Федерации.

6. Разрешение споров
6.1. Все споры и разногласия по настоящему договору  разреша-

ются Сторонами путем переговоров. В случае если Стороны не при-
дут к соглашению, спор разрешается в судебном порядке.

7. Порядок изменения или расторжения договора
7.1. Все изменения договора, в том числе изменения размера  

оплаты услуг, оформляются дополнительным соглашением, явля-
ющимся неотъемлемой частью настоящего договора, если иное не 
предусмотрено законодательством Российской Федерации и зако-
нодательством Ставропольского края.

7.2. Договор может быть расторгнут до окончания срока его дей-
ствия по соглашению Сторон, по инициативе Учреждения или Кли-
ента.

7.3. В случае досрочного расторжения  договора Стороны обяза-
ны до момента расторжения предварительно письменно предупре-
дить об этом друг друга.

7.4. Расторжение договора по инициативе Клиента осуществля-
ется на основании заявления Клиента.

7.5. Расторжение договора по инициативе Учреждения произво-
дится приказом директора Учреждения в течение 3 рабочих дней по 
одному из оснований:

истечение срока обслуживания;
выявление у Клиента медицинских противопоказаний к предо-

ставлению полустационарного социального обслуживания;
наступление условий, представляющих угрозу здоровью и (или) 

жизни работника Учреждения;
систематическое (два и более раза) нарушение Клиентом сроков 

внесения установленной договором платы за услуги;
систематическое (два и более раза) нарушение Клиентом норм 

и правил;
смерть Клиента.
7.6. Расторжение договора по причинам наступления условий, 

представляющих угрозу здоровью и (или) жизни работника Учреж-
дения, систематического (два и более раза) нарушения Клиентом 
норм и правил, а также сроков внесения установленной договором 
платы за услуги производится с учетом мнения попечительского или 
общественного совета Учреждения, созданного из представителей 
органов социальной защиты населения администраций муниципаль-
ных районов и городских округов края, других государственных ор-
ганов и учреждений, ветеранских, благотворительных и иных обще-
ственных организаций.

8. Прочие условия
8.1. Все неурегулированные договором вопросы регулируются 

законодательством Российской Федерации и законодательством 
Ставропольского края.

8.2. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную 
юридическую силу, по одному для каждой Стороны.

9. Срок действия договора
9.1. Договор вступает в силу с момента его подписания Сторона-

ми и действует до 31 декабря 20____г. 
9.2. В случае если ни одна из Сторон не уведомит другую о пре-

кращении (изменении) договора до окончания срока договора, его 
действие автоматически пролонгируется на следующий календар-
ный год.

Учреждение
__________________________

(полное наименование 

учреждения)

__________________________
__________________________

(юридический адрес)

__________________________ 
__________________________

(банковские реквизиты)

__________________________
М.П.               (подпись)

___________
            (дата)

Клиент
__________________________

(Ф.И.О.)

__________________________
__________________________

(паспортные данные)

__________________________
(пенсионное удостоверение)

__________________________
(подпись)

___________
          (дата)

Приложение 1
к договору № _______
от  __  ______ 20____ г.

НОРМЫ И ПРАВИЛА
социального обслуживания граждан пожилого возраста 

и инвалидов  в  полустационарных условиях

При получении социальных услуг в полустационарных условиях 
граждане пожилого возраста и инвалиды обязаны:

1. Соблюдать режим работы отделения.
2. Соблюдать в помещении отделения и на его территории чи-

стоту.
3. Бережно относиться к оборудованию и инвентарю отделения.
4. Пользоваться сменной обувью.
5. Экономно расходовать воду и электроэнергию.
6. Исключить курение в помещении отделения и на его терри-

тории.
7. В дни и часы предоставления социальных услуг в отделении 

клиенту запрещается находиться в состоянии алкогольного опья-
нения, под воздействием наркотических и психотропных средств.

8. Клиент обязан принимать все предоставленные услуги с лич-
ной росписью в журнале при каждом их оказании.

9. Клиент обязан уважительно относиться к другим клиентам и 
работникам отделения.

10. Категорически запрещается проявлять по отношению к дру-
гим клиентам и работникам отделения рукоприкладство, сексуаль-
ное домогательство, сквернословие и оскорбления.

Приложение 2
к договору № _______
от_  ______  20__ г.__

ПЕРЕЧЕНЬ
гарантированных государством социальных услуг, 

оказываемых Учреждением в полустационарных условиях 

Ф.И.О. __________________________________________________
Размер пенсии _______________________________________ руб.
Величина прожиточного минимума _____________________ руб.
Разница между пенсией и прожиточным минимумом _______ руб.
Размер оплаты _______________________________________ руб.

№  
п/п

Наименование 
услуг

Кол-во единиц 
в месяц

Стоимость 
(руб.)

Сумма
(руб.)

1 2 3 4 5

Итого к оплате: _______________ руб.

Подпись _____________________     Подпись ___________________
                               (директор Учреждения)                                       (Клиент)

_____________________________          _____________________
                                   (дата)                                                                      (дата)

           Печать

Приложение 3
к договору № _______
от_  ______  20__   г.__

АКТ
оказанных гарантированных государством социальных услуг 

в полустационарных условиях 
от ___ ________ 20__ г.

Настоящий акт составлен в том, что согласно договору от «___» 
_____________ 20__ г. № ___, заключенному между _____________
_________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество Клиента)

и _________________________________________________________
(название Учреждения)

за период с «___» ________ 20__ г. по «___» ________ 20__ г. Клиен-
ту оказаны в срок и с надлежащим качеством следующие услуги:

№  
п/п

Наименование 
услуг

Стоимость 
услуги
(руб.)

Количество 
оказанных

услуг

Стоимость 
объема услуг

(руб.)

1 2 3 4 5

Итого:                      

Всего к оплате:

С выполненными услугами и суммой в размере:
___________________________ рублей
(сумма прописью)_____________________________________

согласен, претензий к объему и качеству выполненных услуг не 
имею: _____________________________       _______________________

                                 (Ф.И.О. и подпись Клиента)                              (дата)

Заведующий отделением:
_______________________________       ________________________
                      (Ф.И.О. и подпись)                                                           (дата)

Приложение 6
к приказу министерства 

социальной защиты населения 
Ставропольского края

от 23 октября 2013 г. № 337

Форма 
ДОГОВОР

на оказание гарантированных государством социальных услуг 
бесплатно в отделениях полустационарного социального  обслужи-
вания государственными бюджетными учреждениями социально-
го обслуживания – центрами социального обслуживания населе-

ния Ставропольского края

______________________________                                ______ _______ 20__ г.
      (место заключения договора)

_________________________________________________________,
(наименование учреждения)

именуемое в дальнейшем «Учреждение», в лице директора _______
_________________________________________________________,

(фамилия, имя, отчество полностью)

действующего на основании Устава, с одной стороны, и гражданин 
(законный представитель) ___________________________________
__________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество гражданина (законного представителя))

 дата рождения _________, паспорт серия ________ № __________, 
выданный _________________________________________________,

(когда и кем)

проживающий по адресу: ___________________________________,
                                                                                 (населенный пункт)

______________________, _________________, _________________,  
                        (улица)                                             (дом)                                    (квартира)

действующий от имени (указывается для представителя) _______
_______________________________ на основании  _____________
__________________________________________________________
(документ, удостоверяющий представительство, - только для представителя)

именуемый в дальнейшем «Клиент», с другой стороны, далее имену-
емые «Стороны», заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. Предмет договора
1.1. Учреждение в соответствии с нормативными правовыми ак-

тами Ставропольского края оказывает Клиенту социальные услуги 
в полустационарных условиях, предусмотренные перечнем гаран-
тированных государством социальных услуг, предоставляемых го-
сударственными бюджетными или казенными учреждениями соци-
ального обслуживания населения Ставропольского края, утвержда-
емым постановлением Правительства Ставропольского края (далее 
соответственно – услуги, перечень услуг).

1.2. Клиент создает условия для полустационарного социально-
го обслуживания.

2. Права и обязанности Сторон
2.1. Учреждение обязано:
2.1.1. При заключении договора ознакомить Клиента с:
перечнем услуг, порядком и условиями их предоставления;
государственным стандартом Ставропольского края «Полуста-

ционарное социальное обслуживание граждан пожилого возраста 
и инвалидов», определяющим объем, качество, порядок и условия 
предоставления услуг на территории Ставропольского края, утверж-
даемым министерством социальной защиты населения Ставрополь-
ского края (далее соответственно – стандарт, министерство);

 нормами и правилами социального обслуживания граждан пожи-
лого возраста и инвалидов в полустационарных условиях, утверж-
даемыми министерством (далее – нормы и правила) (приложение 1);

видами дополнительных социальных услуг, оказываемых Учреж-
дением.

2.1.2. Письменно уведомлять Клиента обо всех изменениях по-
рядка и условий предоставления услуг.

2.1.3. Предоставлять Клиенту услуги (приложение 1) с соблюде-
нием стандарта.

2.1.4. Устранять недостатки оказанных услуг, допущенные по вине 
работников Учреждения, за свой счет и не позднее 3 рабочих дней 
после поступления от Клиента претензии. 

2.1.5. Обеспечивать соблюдение прав и законных интересов Кли-
ента при осуществлении полустационарного социального обслужи-
вания, определенных законодательством Российской Федерации и 
законодательством Ставропольского края.

2.1.6. Сохранять конфиденциальность сведений, ставших извест-
ными Учреждению при исполнении настоящего договора.

2.2. Учреждение имеет право:
2.2.1. Изменять условия предоставления услуг в одностороннем 

порядке с предварительным уведомлением Клиента в следующих 
случаях: 

изменение размера пенсии/среднедушевого дохода Клиента 
(нужное подчеркнуть);

изменение прожиточного минимума, установленного в Ставро-
польском крае для пенсионеров/на душу населения (нужное под-
черкнуть).

2.2.2. Прекратить оказание полустационарного социального об-
служивания при выявлении у Клиента противопоказаний для соци-
ального обслуживания в  полустационарных  условиях,  установлен-
ных  законодательством Российской Федерации и законодатель-
ством Ставропольского края, а также в случае систематического (два 
и более раз) нарушения Клиентом норм и правил.

2.3. Клиент обязан:
2.3.1. Соблюдать условия договора.
2.3.2. Создавать необходимые для полустационарного социаль-

ного обслуживания условия, соблюдать нормы и правила.
2.3.3. Своевременно сообщать Учреждению обо всех изменени-

ях, влияющих на условия оказания услуг.
2.4. Клиент имеет право:
2.4.1. Получать услуги в соответствии с установленными в Став-

ропольском крае порядком и условиями предоставления полуста-
ционарного социального обслуживания, а также стандартом над-
лежащего качества.

2.4.2. Получать информацию о порядке и условиях предоставле-
ния полустационарного социального обслуживания.

2.4.3. Предъявлять Учреждению в устной или письменной форме 
претензии о недостатках по оказанию услуг в день их обнаружения, 
но не позднее 3 рабочих дней после оказания услуг.

3. Порядок оказания и получения услуг 
3.1. Оказание услуг производится в объеме и сроки, согласован-

ные Учреждением и Клиентом.
3.2. Выполнение социально-медицинских и социально-

оздоровительных процедур Клиенту производится только по назна-
чению врача-терапевта, врача-терапевта участкового, врача общей 
практики (семейного врача), врачей-специалистов.

3.3. Оказание услуг по договору фиксируется работником Учреж-
дения в журнале учета оказанных услуг.

3.4. Замена услуг, оказываемых по договору, производится по ис-
течении 3 рабочих дней после поступления от Клиента заявления о 
необходимости замены.

3.5. Учреждение не вправе передавать исполнение обязательств 
по договору третьим лицам.
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4. Ответственность Сторон
4.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Сто-

ронами обязательств по настоящему договору Стороны несут ответ-
ственность в соответствии с законодательством Российской Фе-
дерации.

5. Разрешение споров
5.1. Все споры и разногласия по договору  разрешаются Сторо-

нами путем переговоров. В случае если Стороны не придут к согла-
шению, спор разрешается в судебном порядке.

6. Порядок изменения или расторжения договора
6.1. Все изменения договора оформляются дополнительным  со-

глашением, являющимся неотъемлемой частью договора, если иное 
не предусмотрено законодательством Российской Федерации и за-
конодательством Ставропольского края.

6.2. Договор может быть расторгнут до окончания срока его дей-
ствия по соглашению Сторон, по инициативе Учреждения или Кли-
ента.

6.3. В случае досрочного расторжения  договора Стороны обяза-
ны до момента расторжения предварительно письменно предупре-
дить об этом друг друга.

6.4. Расторжение договора по инициативе Клиента осуществля-
ется на основании заявления Клиента.

6.5. Расторжение договора по инициативе Учреждения произво-
дится приказом директора Учреждения в течение 3 рабочих дней по 
одному из оснований:

истечение срока обслуживания;
выявление у Клиента медицинских противопоказаний к предо-

ставлению полустационарного социального обслуживания;
наступление условий, представляющих угрозу здоровью и (или) 

жизни работника Учреждения;
систематическое (два и более раз) нарушение Клиентом норм 

и правил;
смерть Клиента.
6.6. Расторжение договора по причинам наступления условий, 

представляющих угрозу здоровью и (или) жизни работника Учрежде-
ния, систематического (два и более раз) нарушения Клиентом норм 
и правил производится с учетом мнения попечительского или обще-
ственного совета Учреждения, созданного из представителей ор-
ганов социальной защиты населения администраций муниципаль-
ных районов и городских округов края, других государственных ор-
ганов и учреждений, ветеранских, благотворительных и иных обще-
ственных организаций.

7. Прочие условия
7.1. Все неурегулированные настоящим договором вопросы ре-

гулируются законодательством Российской Федерации и законо-
дательством Ставропольского края.

7.2. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную 
юридическую силу, по одному для каждой Стороны.

9. Срок действия договора
9.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписа-

ния Сторонами и действует до 31 декабря 20____г. 
9.2. В случае если ни одна из Сторон не уведомит другую о пре-

кращении (изменении) договора до окончания срока договора, его 
действие автоматически пролонгируется на следующий календар-
ный год.

Учреждение
__________________________

(полное наименование 

учреждения)

__________________________
__________________________

(юридический адрес)

ОГРН _____________________
ИНН/КПП__________________
__________________________ 
__________________________

(банковские реквизиты)

__________________________
(Ф.И.О. руководителя)

__________________________
М.П.               (подпись)

___________
            (дата)

Клиент
__________________________

(Ф.И.О.)

__________________________
__________________________

(паспортные данные)

__________________________
(пенсионное удостоверение)

__________________________
(подпись)

___________
          (дата)

Приложение 1
к договору № _______
от  __  ______ 20____ г.

НОРМЫ И ПРАВИЛА
социального обслуживания граждан пожилого возраста и ин-

валидов  в  полустационарных условиях

При получении социальных услуг в полустационарных условиях 
граждане пожилого возраста и инвалиды обязаны:

1. Соблюдать режим работы отделения.
2. Соблюдать в помещении отделения и на его территории чи-

стоту.
3. Бережно относиться к оборудованию и инвентарю отделения.
4. Пользоваться сменной обувью.
5. Экономно расходовать воду и электроэнергию.
6. Исключить курение в помещении отделения и на его терри-

тории.
7. В дни и часы предоставления социальных услуг в отделении 

клиенту запрещается находиться в состоянии алкогольного опья-
нения, под воздействием наркотических и психотропных средств.

8. Клиент обязан принимать все предоставленные услуги с лич-
ной росписью в журнале при каждом их оказании.

9. Клиент обязан уважительно относиться к другим клиентам и 
работникам отделения.

10. Категорически запрещается проявлять по отношению к дру-
гим клиентам и работникам отделения рукоприкладство, сексуаль-
ное домогательство, сквернословие и оскорбления.

Приложение 2
к договору № _______
от_  ______  20__ г.__

ПЕРЕЧЕНЬ
гарантированных государством социальных услуг, 

оказываемых Учреждением в полустационарных условиях 
бесплатно

Ф.И.О. __________________________________________________
Размер пенсии _______________________________________ руб.
Величина прожиточного минимума _____________________ руб.
Разница между пенсией и прожиточным минимумом _______ руб.
Размер оплаты _______________________________________ руб.

№  
п/п

Наименование услуг
Кол-во 
единиц 
в месяц

1 2 3

1. Услуги по организации питания, быта и досуга:

1.1. обеспечение горячим питанием

1.2. предоставление постельных принадлежностей и 
спального места в специальном помещении, от-
вечающем требованиям санитарно-гигиенических 
норм

1.3. обеспечение книгами, журналами, газетами, на-
стольными играми и иным

2. Социально-медицинские услуги:

2.1. содействие в получении медико-психологической 
помощи

2.2. оказание санитарно-гигиенических услуг

2.3. организация лечебно-оздоровительных меропри-
ятий

2.4. содействие в проведении реабилитационных ме-
роприятий (медицинских, социальных), в том чис-
ле для инвалидов на основании индивидуальных 
программ реабилитации

3. Содействие в получении образования и (или) 
профессии инвалидами в соответствии с их 
физическими возможностями и умственны-
ми способностями:

3.1. проведение мероприятий по обучению доступным 
профессиональным навыкам в целях социально-
трудовой реабилитации; восстановления личност-
ного и социального статуса

4. Правовые услуги:

4.1. помощь в оформлении документов

4.2. содействие в получении юридических и иных кон-
сультаций

Подпись _____________________  Подпись ____________
                        (директор Учреждения)                                    (Клиент)

__________________         ___________________
Печать      (дата)                                            (дата)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Думы Cтавропольского края

О Законе Ставропольского края 
«О внесении изменений в Закон Ставропольского края 

«Об административных правонарушениях 
в Ставропольском крае»

Дума Ставропольского края 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Принять Закон Ставропольского края «О внесении изменений 

в Закон Ставропольского края «Об административных правона-
рушениях в Ставропольском крае» и в соответствии со статьей 
31 Устава (Основного Закона) Ставропольского края напра-
вить его Губернатору Ставропольского края для подписания и 
обнародования.

Председатель Думы Ставропольского края
Ю.В. БЕЛЫЙ.

г. Ставрополь
31 октября 2013 года
№ 1092-V ДСК

ЗАКОН 
Ставропольского края 

О внесении изменений в Закон Ставропольского края 
«Об административных правонарушениях 

в Ставропольском крае»
Статья 1
Внести в Закон Ставропольского края от 10 апреля 2008 г. 

№  20-кз «Об административных правонарушениях в Ставрополь-
ском крае» следующие изменения:

1) главу 3 дополнить статьей 3.4 следующего содержания: 
«Статья 3.4. Несоблюдение административных регламентов
 предоставления государственных 
 или муниципальных услуг

1. Несоблюдение административных регламентов предоставле-
ния государственных или муниципальных услуг, утвержденных нор-
мативными правовыми актами органов исполнительной власти Став-
ропольского края или органами местного самоуправления, повлек-
шее непредоставление государственной или муниципальной услуги 
заявителю либо предоставление государственной или муниципаль-
ной услуги заявителю с нарушением установленных сроков, если эти 
действия (бездействие) не содержат уголовно наказуемого деяния, – 

влечет наложение административного штрафа на должностных 
лиц в размере от трех тысяч до пяти тысяч рублей; на работников 
многофункциональных центров предоставления государственных 
и муниципальных услуг – от одной тысячи до одной тысячи пяти-
сот рублей.

2. Совершение правонарушения, предусмотренного частью 1 на-
стоящей статьи, лицом, ранее подвергнутым административному 
наказанию за аналогичное административное правонарушение, – 

влечет наложение административного штрафа на должностных 
лиц в размере от десяти тысяч до пятнадцати тысяч рублей; на ра-
ботников многофункциональных центров предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг – от трех тысяч до пяти тысяч руб-
лей.»;

2) статью 11.2 после цифр «3.1,» дополнить цифрами «3.4,»;
3) в статье 12.2:
а) в части 2:
в пункте 1 слова «вице-губернатор – председатель Правитель-

ства Ставропольского края,» исключить, слова «статьей 3.1» заме-
нить словами «статьями 3.1 и 3.4»;

в пункте 2 слова «вице-губернатор – председатель Правитель-
ства Ставропольского края,» исключить;

б) пункт 1 части 6 после слова «статьями» дополнить цифрами 
«3.4,».

Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу через 10 дней после дня его 

офици ального опубликования.

Временно исполняющий обязанности
Губернатора Ставропольского края

В.В. ВЛАДИМИРОВ.
г. Ставрополь
08 ноября 2013 г.
№ 88-кз

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Думы Ставропольского края

О Законе Ставропольского края «О внесении 
изменений в Закон Ставропольского края 

«Об установлении предельного значения площади 
арендуемого имущества и срока рассрочки оплаты 

приобретаемого имущества при реализации 
преимущественного права субъектов малого 

и среднего предпринимательства на приобретение 
арендуемого имущества в отношении недвижимого 

имущества, находящегося в государственной 
собственности Ставропольского края или 

муниципальной собственности муниципальных 
образований Ставропольского края»

Дума Ставропольского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Принять Закон Ставропольского края «О внесении изменений в 

Закон Ставропольского края «Об установлении предельного зна-
чения площади арендуемого имущества и срока рассрочки оплаты 
приобретаемого имущества при реализации преимущественного 
права субъектов малого и среднего предпринимательства на при-
обретение арендуемого имущества в отношении недвижимого иму-
щества, находящегося в государственной собственности Ставро-
польского края или муниципальной собственности муниципальных 
образований Ставропольского края» и в соответствии со статьей 31 
Устава (Основного Закона) Ставропольского края направить его Гу-
бернатору Ставропольского края для подписания и обнародования.

Председатель Думы Ставропольского края
Ю.В. БЕЛЫЙ.

г. Ставрополь
31 октября 2013 года
№ 1093-V ДСК

ЗАКОН
Ставропольского края

О внесении изменений в Закон Ставропольского 
края «Об установлении предельного значения 

площади арендуемого имущества и срока рассрочки 
оплаты приобретаемого имущества при реализации 

преимущественного права субъектов малого 
и среднего предпринимательства на приобретение 
арендуемого имущества в отношении недвижимого 

имущества, находящегося в государственной 
собственности Ставропольского края 

или муниципальной собственности муниципальных 
образований Ставропольского края»

Статья 1
Внести в Закон Ставропольского края от 29 декабря 2008 г. 

№  99-кз «Об установлении предельного значения площади арен-
дуемого имущества и срока рассрочки оплаты приобретаемого 
имущества при реализации преимущественного права субъектов 
малого и среднего предпринимательства на приобретение арен-
дуемого имущества в отношении недвижимого имущества, на-
ходящегося в государственной собственности Ставропольского 
края или муниципальной собственности муниципальных образо-
ваний Ставропольского края» следующие изменения:

1) в наименовании Закона слова «предельного значения площа-
ди арендуемого имущества и» исключить;

2) в статье 1:
а) слова «статьями 3 и 5» заменить словами «статьей 5»;
б) слова «предельное значение площади арендуемого имуще-

ства и» исключить;
3) статью 2 признать утратившей силу.

Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу на следующий день после дня 

его официального опубликования.

Временно исполняющий обязанности
Губернатора Ставропольского края

В.В. ВЛАДИМИРОВ.
г. Ставрополь
08 ноября 2013 г.
№ 89-кз

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Губернатора Ставропольского края

08 ноября 2013 г. г. Ставрополь № 852

О составе Правительства Ставропольского края

Приложение
к приказу министерства имущественных отношений 

Ставропольского края от 30 октября 2013 г. № 87

Результаты государственной кадастровой оценки земель населенных пунктов

№ п/п
Наименование 

населенного 
пункта

Местоположе-
ние ЗУ

Кадастровый 
номер ЗУ

Номер вида раз-
решенного ис-

пользования

Площадь ЗУ, 
кв. м

УПКС ЗУ, руб. 
кв. м КС ЗУ, руб.

1 2 3 4 5 6 7 8

2275 п. Новый район Георгиев-
ский, п. Новый

26:25:091118:4 2 680,00 39,41 26 798,80

2867 г. Кисловодск г. Кисловодск 26:34:030320:5 8 38341,00 8 233,85 315 694 043,00

3877 г. Невинномысск г. Невинномысск 26:16:020101:12 15 1 181 986,00 4,28 5 058 900,10

5983 г. Ставрополь г. Ставрополь 26:12:011105:61 17 1 528,00 10 267,92 15 687 976

6415 г. Ставрополь г. Ставрополь 26:12:030211:210 17 431,00 10 982,07 4 733 272,17

12145 г. Невинномысск г. Невинномысск 26:15:000000:110 17 1 086 179,00 465,22 505 312 194,00

ПРИКАЗ
министерства строительства 

и архитектуры Ставропольского края
18 октября 2013 г. г. Ставрополь № 402

Об утверждении Порядка формирования органами 
местного самоуправления муниципальных 

образований Ставропольского края списков молодых 
семей - участников подпрограммы «Обеспечение 

жильем молодых семей» федеральной целевой 
программы «Жилище» на 2011-2015 годы, изъявивших 

желание получить социальную 
выплату в планируемом году

В целях реализации в Ставропольском крае подпрограммы «Обе-
спечение жильем молодых семей» федеральной целевой программы 
«Жилище» на 2011-2015 годы, утвержденной постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1050, и под-
программы «Обеспечение жильем молодых семей в Ставропольском 
крае на 2013-2015 годы» краевой целевой программы «Жилище» в Став-
ропольском крае на 2013-2015 годы», утвержденной постановлением 
Правительства Ставропольского края от 15 октября 2012 г. № 390-п,

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить прилагаемый Порядок формирования органами 

местного самоуправления муниципальных образований Ставро-
польского края списков молодых семей - участников подпрограм-
мы «Обеспечение жильем молодых семей» федеральной целевой 
программы «Жилище» на 2011-2015 годы, изъявивших желание по-
лучить социальную выплату в планируемом году.

2. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 
временно исполняющую обязанности заместителя министра стро-
ительства и архитектуры Ставропольского края Лотову Е.П.

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

Временно исполняющий обязанности 
первого заместителя министра

А.В. БУТЕНКО.

УТВЕРЖДЕН
приказом министерства 

строительства и архитектуры
Ставропольского края 

от 18 октября 2013 г. № 402

ПОРЯДОК
формирования органами местного самоуправления муниципальных 
образований Ставропольского края списков молодых семей - участ-

ников подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» фе-
деральной целевой программы «Жилище» на 2011-2015 годы, изъя-
вивших желание получить социальную выплату в планируемом году

1. Настоящий Порядок определяет правила формирования орга-
нами местного самоуправления муниципальных образований Став-
ропольского края списков молодых семей - участников подпрограм-
мы «Обеспечение жильем молодых семей» федеральной целевой 
программы «Жилище» на 2011-2015 годы, изъявивших желание по-
лучить социальную выплату в планируемом году по муниципальному 
образованию Ставропольского края (далее соответственно - списки, 
органы местного самоуправления края, Подпрограмма).

2. Формирование списков осуществляется на основе принципа 
гласности.

З. В списки включаются молодые семьи - участники Подпрограм-
мы, соответствующие условиям, установленным пунктом 6 Правил 
предоставления молодым семьям социальных выплат на приобре-
тение (строительство) жилья и их использования к Подпрограмме, 
утвержденной постановлением Правительства Российской Феде-
рации от 17 декабря 2010 г. № 1050.

4. Органы местного самоуправления края, отобранные министер-
ством строительства и архитектуры Ставропольского края (далее 
- минстрой края) для  участия  в Подпрограмме,  ежегодно,  до  01  
сентября года, предшествующего планируемому, формируют спи-
ски по форме согласно приложению к настоящему Порядку.

5. Включение молодых семей - участников Подпрограммы в спи-
ски осуществляется в следующей очередности:

в первую очередь включаются молодые семьи - участники Под-
программы, поставленные на учет в качестве нуждающихся в улуч-
шении жилищных условий до 01 марта 2005 года, а также молодые 
семьи - участники Подпрограммы, имеющие трех и более детей;

во вторую очередь включаются молодые семьи, признанные 
участниками подпрограммы «Обеспечение жильем молодых се-
мей» федеральной целевой программы «Жилище» па 2002-2010 го-
ды, утвержденной постановлением Правительства Российской Фе-
дерации от 17 сентября 2001 г. № 675, и не получившие социаль-
ные выплаты;

в третью очередь - иные молодые семьи.
Граждане, подавшие заявление на участие в Подпрограмме, в 

один и тот же день, включаются в списки в алфавитном порядке.
6. В срок до 20 сентября года, предшествующего планируемому 

году, органы местного самоуправления края предоставляют спи-
ски в минстрой края на бумажном носителе и в электронном виде 
на адрес электронной почты: minstroy-sk@mail.ru.

7. Орган местного самоуправления края несет ответственность 
за достоверность предоставленных в минстрой края списков и их 
соответствие на вышеуказанных носителях.

Приложение
к Порядку формирования органами местного самоуправления муниципальных образований 

Ставропольского края списков молодых семей - участников подпрограммы «Обеспечение 
жильем молодых семей» федеральной целевой программы «Жилище» на 2011-2015 годы, 

изъявивших желание получить социальную выплату в планируемом году

СПИСОК
молодых семей - участников подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей», изъявивших желание 

получить социальную выплату в 20___году по ____________________________________ Ставропольского края
(наименование муниципального образования)

№ п/п 
(моло-

дые се-
мьи)

Данные о членах молодой семьи

Дата 
включе-

ния в спи-
сок участ-
ников под-
програм-

мы

Орган местного 
самоуправления, 
на основании ре-

шения которо-
го молодая семья 

включена в список 
участников под-

программы

Расчетная стоимость жилья

коли-
чество 
членов 
семьи 
(чело-

век)

Ф.И.О.

паспорт гражда-
нина Российской 
Федерации или 

свидетельство о 
рождении несо-
вершеннолетне-
го, не достигше-

го 14 лет

число, 
месяц, 

год рож-
дения

свидетельство 
о браке стои-

мость 
1 кв. м 
(тыс. 

рублей)

размер 
общей 
площа-

ди жило-
го поме-
щения на 

семью 
(кв. м)

всего 
(гр. 11 х 
гр. 12)серия, 

номер

кем, 
когда 

выдано

серия, 
номер

кем, 
когда 
выдан

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Итого:

В том 
числе, 
специа-
листы *

* Специалисты - члены молодых семей, занятые перспективными исследованиями и разработками в области создания наукоемкой и вы-
сокотехнологичной продукции для нужд обороны и безопасности государства.
___________________________________                           ____________                                                   ______________________
(руководитель муниципального образования)                                     (подпись)                                                                                  (расшифровка)

Исполнитель (Ф.И.О.), тел.

В соответствии со статьей 35 Устава (Основного Закона) Став-
ропольского края

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить следующий состав Правительства Ставропольского 

края:

Владимиров Владимир
Владимирович

временно исполняющий обязанности Гу-
бернатора Ставропольского края

Великдань Николай 
Тимофеевич

первый заместитель председателя Прави-
тельства Ставропольского края

Ковалев Иван 
Иванович

первый заместитель председателя Прави-
тельства Ставропольского края

Калинченко Лариса
Анатольевна

заместитель председателя Правительства 
Ставропольского края - министр финансов 
Ставропольского края

Кувалдина Ирина 
Владимировна

заместитель председателя Правительства 
Ставропольского края

Мурга Андрей 
Юрьевич

заместитель председателя Правительства 
Ставропольского края

Петрашов Роман 
Ярославлевич

заместитель председателя Правительства 
Ставропольского края

Скворцов Юрий 
Алексеевич

заместитель председателя Правительства 
Ставропольского края

Соколова Ирина 
Борисовна

заместитель председателя Правительства 
Ставропольского края, руководитель аппа-
рата Правительства Ставропольского края

2. Признать утратившим силу постановление Губернатора Став-
ропольского края от 22 октября 2013 г. № 829 «О составе Правитель-
ства Ставропольского края».

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

Временно исполняющий обязанности 
Губернатора Ставропольского края

В.В. ВЛАДИМИРОВ.

ПРИКАЗ
управления ветеринарии

Ставропольского края
07 ноября 2013 г. г. Ставрополь № 330

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

Изобильненский район
В соответствии с Законом Российской Федерации «О ветерина-

рии», Положением об управлении ветеринарии Ставропольского 
края, утвержденным постановлением Правительства Ставрополь-
ского края от 07 мая 2012 г. № 162-п, в связи с ликвидацией очага бру-
целлеза, выявленного у крупного рогатого скота на подворье в селе 
Подлужном (ул. Гончарова, 8), Изобильненский район, на основании 

представления начальника государственного бюджетного учрежде-
ния Ставропольского края «Изобильненская районная станция по 
борьбе с болезнями животных» Сотникова В.А. от 06.11.2013 г. № 698 
об отмене ограничительных мероприятий (карантина) на подворье в 
селе Подлужном (ул. Гончарова, 8), Изобильненский район,

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Отменить ограничительные мероприятия (карантин) на под-

ворье в селе Подлужном (ул. Гончарова, 8), Изобильненский район, 
Ставропольский край, установленные приказом управления вете-
ринарии Ставропольского края от 29 марта 2013 г. № 79 «Об уста-
новлении ограничительных мероприятий (карантина) на территории 
села Подлужного, Изобильненский район».

2. Признать утратившим силу приказ управления ветеринарии 
Ставропольского края от 29 марта 2013 г. № 79 «Об установлении 
ограничительных мероприятий (карантина) на территории села Под-
лужного, Изобильненский район».

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

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

Начальник управления ветеринарии
Ставропольского края

А.Н. ТРЕГУБОВ.

ПРИКАЗ
министерства имущественных 

отношений Ставропольского края
30 октября 2013 г. г. Ставрополь № 87

О внесении изменений в приказ министерства 
имущественных отношений Ставропольского края 

от 25 декабря 2012 г. № 203
1. Внести в результаты государственной кадастровой оценки зе-

мель населенных пунктов в Ставропольском крае, утвержденные 
приказом министерства имущественных отношений Ставрополь-
ского края от 25 декабря 2013 г. № 203 «Об утверждении результа-
тов государственной кадастровой оценки земель населенных пун-
ктов в Ставропольском крае» (с изменениями, внесенными приказом 
министерства имущественных отношений Ставропольского края от 
06 сентября 2013 г. № 72), изменения, изложив позиции 2275, 2867, 
3877, 5983, 6415 и 12145 таблицы «Результаты государственной ка-
дастровой оценки земель населенных пунктов» в редакции, соглас-
но приложению.

2. Настоящий приказ вступает в силу на следующий день со дня 
его официального опубликования.

3. Контроль за выполнением настоящего приказа оставляю за 
собой.

Временно исполняющий обязанности 
первого заместителя министра

В.Н. КОЛЕСНИКОВ.
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СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА

ВПЕРЕДИ - 
«СТАЛИНГРАД»
Фильм Федора Бондарчука 
«Сталинград» собрал 
по итогам первых выходных 
проката в Китае 8,3 миллиона 
долларов. 

В настоящее время картина де-
монстрируется в 7 тысячах киноте-
атров КНР (всего их в стране 12 ты-
сяч). «Сталинград» обогнал в прока-
те фильмы «Росомаха: Бессмертный» 
(6,6 миллиона долларов) и «Монстры 
на каникулах» (5,7 миллиона). Воен-
ный эпос Бондарчука показал лучший 
результат в истории китайского про-
ката для фильма, выпущенного не в 
Китае или США (Lenta.ru).

ГАНДИ - ЯЗЫКОМ... 
ОПЕРЫ
Впервые в России 
Екатеринбургский 
государственный 
академический театр оперы 
и балета поставит оперу 
американского композитора 
Филипа Гласса «Сатьяграха» 
(в переводе с санскрита 
«стремление к истине») 
о великом философе и отце 
индийской независимости 
Махатме Ганди. 

Оперу Гласс написал в 1979 году. 
Это вторая часть его трилогии о лю-
дях, изменивших мир. В Екатеринбур-
ге оперу поставят американский ди-
рижер Оливер Дохнани и британский 
режиссер Тадеуш Штрассбергер, ко-
торый специально приедет на Урал из 
Лондона (ИТАР-ТАСС).

ДЕТИ В РОЛИ 
АНИМАТОРОВ
В России стартовал 
крупномасштабный детский 
проект «Мультэкспедиция. 
Всероссийский мультфильм». 

Дети из 15 городов страны до кон-
ца ноября создадут собственными 
руками одну анимационную картину. 
Акция проходит при поддержке Мини-
стерства культуры РФ. Каждый ребе-
нок имеет возможность участвовать 
во всех производственных стадиях: 
от разработки персонажа, написа-
ния сценария и режиссуры до рисо-
вания, съемки и озвучивания. Геогра-
фия проекта включает Ставрополь, 
Челябинск, Новосибирск и многие 
другие города (ИТАР-ТАСС).

ЮБИЛЕЙ 
«ЛЕДИ ГАМИЛЬТОН»
В Великобритании 
и во всем мире любители 
кино и театра отмечают 
100-летие со дня рождения 
британской актрисы 
Вивьен Ли, прославившейся 
ролью Скарлетт О'Хары 
в кинофильме 
«Унесенные ветром». 

Актриса была удостоена премии 
«Оскар» в 1940 году за эту работу, 
вторую такую же премию она получи-
ла в 1952 году за роль в фильме «Трам-
вай «Желание». В обеих лентах Ли ис-
полнила роли ослепительных краса-
виц с юга США. Вивьен Ли родилась 
в Индии в семье офицера, артистиче-
скому мастерству обучалась в Лондо-
не. В 1941 году Вивьен Ли сыграла в 
фильме «Леди Гамильтон» роль воз-
любленной адмирала Нельсона. Кар-
тина с успехом шла в странах анти-
гитлеровской коалиции, в том числе 
в СССР (ИТАР-ТАСС).

РУССКИЕ СТИХИ 
НА ЗДАНИЯХ ЛЕЙДЕНА
В 1989 году группой 
бельгийских и нидерландских 
деятелей искусства было 
основано общество 
Tegen-Beeld. 

В 1992 году по их инициативе начат 
проект «Стихи на стенах», и, что при-
мечательно, первым из украсивших 
один из лейденских домов стало сти-
хотворение Марины Цветаевой «Мо-
им стихам». Всего на стенах лейден-
ских домов появилось 101 стихотво-
рение поэтов из самых разных стран. 
Стихотворений на русском языке пять 
(Газета. Ру).

ПОБЕДА 
АГАТЫ КРИСТИ
Роман «Убийство Роджера 
Экройда» известной 
английской писательницы 
Агаты Кристи победил 
в конкурсе на лучший 
художественный детектив, 
объявленном британской 
Ассоциацией писателей 
детективного жанра. 

В голосовании приняли участие 
600 современных авторов криминаль-
ных романов. Сама Кристи названа 
лучшей детективной писательницей 
мировой литературы. Ее книги пере-
ведены более чем на 100 языков ми-
ра, а их общий тираж превышает че-
тыре миллиарда экземпляров. Роман 
«Убийство Роджера Экройда» впервые 
был опубликован в 1926 году и сразу 
же подвергся жесткой критике коллег 
писательницы: ее обвиняли в наруше-
нии законов жанра! (ИТАР-ТАСС). 

Подготовила 
НАТАЛЬЯ БЫКОВА.

На автостоянке не верю своим глазам: блондинка заливает мас-
ло в двигатель! Подхожу ближе - нет, все в порядке: заливает в бачок 
омывателя. 

Объясняла гибэдэдэшнику, что вчера была в других босонож-
ках, поэтому права остались в другой сумочке. Мужская логика 
разбилась вдребезги... 

Приезжает в автосервис дама. К ней подходит мастер:
- Что случилось? Чем мы можем помочь?
- Да, похоже, с бендиксом проблемы... Стартер срабатывает через 

раз...
Мастер уважительно смотрит на даму и подробно вписывает ее пре-

тензию в наряд-заказ...
- Что-нибудь еще?
Дама задумалась...
- Ну выхлопную трубу еще посмотрите...
Мастер озабоченно:
- А с ней что?
Дама:
- Да что-то я ее давно не видела... 

Фея собирает Золушку на бал. Платье, туфельки...
- А поедешь ты, Золушка, на машине «Лада Калина»! Но запом-

ни: ровно в полночь... Хотя, может, и раньше... Да, в принципе, в 
любой момент. Знаешь, Золушка, езжай-ка ты лучше на тыкве! 

Особенность изделий АвтоВАЗа: у переключателей, имеющих тео-
ретически два положения (включено и выключено), имеется еще одно 
положение - недонадавлено.

К
ОГДА нужно «переобу-
вать» автомобиль в зим-
нюю резину? Произво-
дители шин рекомендуют 
это делать при снижении 

среднесуточной температуры 
до +5 градусов. Именно при та-
кой температуре летние шины 
начинают терять эластичность, 
соответственно снижаются их 
сцепные свойства.

КАК ВЫБРАТЬ 
ЗИМНЮЮ РЕЗИНУ

Некоторые водители не спе-
шат «обувать» свои автомоби-
ли в зимнюю резину, несмотря 
на настойчивые призывы ГАИ. 
А ведь с наступлением первых 
холодов и при выпадении пер-
вого снега резко растет коли-
чество аварий, причем боль-
шая их часть из-за беспечно-
сти автовладельцев, вовремя 
не сменивших покрышки.

Выбор зимней резины - во-
прос непростой и не всегда од-
нозначный. В основном он за-
висит от погодных условий, 
преобладающих в конкретном 
регионе. Но, несмотря на это, 

есть и некоторые общие реко-
мендации, которыми делится 
портал runettest.ru.

ВСЕСЕЗОННАЯ 
РЕЗИНА

Что касается всесезонной  
резины как варианта на весь 
год и как компромисса меж-
ду зимними и летними шина-
ми, на первый взгляд, он мо-
жет показаться достаточно за-
манчивым. Но ожидать хоро-
ших результатов от всесезон-
ки при разных погодных усло-
виях и разном состоянии до-
рожного покрытия не стоит. 
Иногда автовладельцы вы-
бирают всесезонку в расче-
те на экономию, считая, что 
один комплект всегда дешев-
ле двух. Но при этом не учи-
тывают, что, пока закончится 
ресурс зимней и летней рези-
ны, придется заменить все те 
же два комплекта всесезонки.

ШИПОВАННАЯ 
РЕЗИНА

При выборе зимних шин 

приходится делать выбор меж-
ду шипованными шинами и не-
шипованными. Шипованные 
покрышки способны значи-
тельно увеличить коэффици-
ент сцепления с дорожным по-
крытием. Причем производи-
тели автомобильных шин по-
стоянно оптимизируют фор-
му шипов, их посадку, добива-
ясь максимально надежного их 
удержания.

ОШИПОВКА 
ЗИМНИХ ШИН

Ошиповку обычной зим-
ней шины можно произвести 
и самостоятельно. Как прави-
ло, чем больше шипов установ-
лено на шине, тем лучше будет 
вести себя автомобиль на ле-
дяной дороге. Выразится это 
сокращением тормозного пу-
ти, уменьшением вероятности 
пробуксовки колес. Но при уве-
личении количества шипов уве-
личивается тормозной путь на 
асфальте. Это стоит помнить 
и не перебарщивать с шипа-
ми. Проводя самостоятельную 
ошиповку шин, не располагай-

те шипы на одной линии, раз-
местите их хаотично по поверх-
ности шины. Учтите, что вовсе 
не любую шину можно ошипо-
вывать, обязательно уточняйте 
этот момент при покупке рези-
ны. Не экономьте на своей без-
опасности и не устанавливайте 
шипованные покрышки только 
на ведущие колеса. От такого 
автомобиля можно ждать сюр-
приза даже при движении на 
небольшой скорости.

ОБКАТКА 
ШИПОВАННОЙ 
РЕЗИНЫ

Недавно установленную 
шипованную резину специ-
алисты советуют обкатать, 
чтобы шипы как бы встали на 
свое место. Для этого нужно 
пару сотен километров про-
ехать плавно, без резких уско-
рений, торможений, пробуксо-
вок и не превышая скорости 
60-70 км/ч. Особенно нужно 
быть внимательным, если ваш 
автомобиль оснащен систе-
мой АБС. При движении по су-

хому покрытию у автомобилей, 
едущих «на шипах», значитель-
но увеличивается тормозной 
путь, и водителю бывает труд-
но к этому привыкнуть.

Установить на автомобиль 
нешипованные зимние шины 
можно, только если в вашей 
местности мокрый снег ле-
жит на дороге почти всю зиму 
или снега часто вообще нет. В 
таком случае вариант неши-
пованных зимних шин будет 
предпочтительнее, так как ши-
пованные шины оказываются 
малоэффективными при раз-
гоне и торможении на асфаль-
те. Они приводят к уменьше-
нию коэффициента сцепле-
ния с дорожным покрытием и 
ухудшают управляемость ав-
томобилем.

ЛИПУЧКА
Есть еще так называемые  

липучки. Протектор этих шин 
покрыт тонкими ламелями. 
Шины-липучки по своему по-
ведению на скользкой доро-
ге почти догнали шипованные 
шины.

Госавтоинспекцией подготовлен 
проект приказа МВД России, 
вводящего в действие новый 
формат водительского 
удостоверения. В соответствии 
с ним предусмотрено 
дополнение оборотной стороны 
водительских удостоверений 
всеми вводимыми с 5 ноября 
2013 года Федеральным законом 
от 7 мая 2013 года № 92-ФЗ 
категориями и подкатегориями 
транспортных средств.

Т
АК, в частности, на оборотной стороне 
водительских удостоверений должна 
появиться категория «М» для водителей 
мопедов и скутеров, а также должны 
добавиться подкатегории «A1» (мало-

мощные мотоциклы), «B1» (трициклы и ква-
дроциклы), «C1» и «C1E» (автомобили мас-
сой от 3,5 до 7,5 тонны, в том числе с прице-
пом), «D1» и «D1E» (автобусы, в которых от 9 

до 16 сидячих мест, в том числе с прицепом).
Помимо этого предусмотрено, что в но-

вых водительских удостоверениях специ-
альной отметкой будет обозначаться, что 
водитель имеет право управлять только ав-
томобилем с автоматической коробкой пе-
реключения передач – для этого на оборот-
ной стороне водительского удостоверения 
напротив соответствующей категории в гра-
фе «ограничения» будет проставляться от-
метка «АТ», а для международного водитель-
ского удостоверения примечание будет ука-
зываться на английском языке – automatic 
transmission only.

При этом Госавтоинспекция МВД России 
обращает внимание всех участников дорож-
ного движения, что обязательного обмена 
водительских удостоверений закон не тре-
бует. Заменять водительское удостоверение 
необходимо будет только тогда, когда исте-
чет срок его действия. При этом все откры-
тые в них категории сохранятся. Если у вас 
есть, например, категория «С», то категория 
«С1» вам не требуется – вы и так сможете 
управлять и теми, и другими автомобилями.

П
ЕРВАЯ половина 70-х годов прошла под знаком усиления 
мер по обеспечению безопасности дорожного движения. В 
случае ДТП, повлекших гибель людей, стали образовывать 
комиссии для установления причин этих происшествий и 
принятия соответствующих мер. Возникло Всероссийское 

добровольное общество автомотолюбителей (ВДОАМ), основ-
ное назначение которого - профилактика аварийности среди ин-
дивидуальных владельцев. Для более безопасной езды послед-
них впервые было принято решение об оснащении ремнями без-
опасности легковых автомобилей.

Были введены в действие новые, более жесткие правила про-
ведения государственных технических осмотров автомобилей, 
мотоциклов и прицепов, новые правила регистрации и учета ав-
тотранспортных средств.

Прогрессивное развитие автотранспорта вызвало к жизни и 
новые риски – впервые перед Госавтоинспекцией встала про-
блема масштабной профилактики детской смертности и трав-
матизма в СССР. Совместно с ЦК ВЛКСМ и Минкультуры СССР 
было принято постановление об организации отрядов юных ин-
спекторов движения. 

10 августа 1978 года постановлением Совета Министров 
СССР № 685 утверждено единое для всей страны положение о 
Государственной автомобильной инспекции. 

В 80-е годы стабильно работает система пропаганды безо-
пасности дорожного движения среди школьников и детей, ре-
гулярно проходят всесоюзные слеты юных инспекторов движе-
ния, всероссийские соревнования юных велосипедистов «Без-
опасное колесо».

В 1986 году cотрудники ГАИ работали на ликвидации послед-
ствий аварии в Чернобыле. В 1988 году структуры ГАИ обеспе-
чивали передвижение транспорта при ликвидации последствий 
землетрясения в Армении.

Совет Министров СССР принял постановление № 336 «О ме-
рах по обеспечению безопасности движения на автомобиль-
ном и железнодорожном транспорте», которым предусматри-
вался комплекс мер по разработке, производству и внедрению 
современных систем средств регулирования, аппаратуры и при-
боров по контролю за движением на дорогах, средств для экза-
менационной работы ГАИ. Начинается создание общегосудар-
ственной информационно-поисковой системы учета транспорт-
ных средств, водительских удостоверений, случаев нарушений 
правил дорожного движения, дорожно-транспортных происше-
ствий и др. 

МАЛЕНЬКИЕ ХИТРОСТИ БОЛЬШОЙ ДОРОГИ

Готовимся к зиме
Очень скоро придут холода, поэтому уже сейчас надо подготовиться к зиме. Одним 
из немаловажных вопросов готовности к зимней езде является выбор шин.

ИЗ ИСТОРИИ ГАИ: 1970-1980 гг.

РЕМНИ 
БЕЗОПАСНОСТИ, 
ВДОАМ, ЮИД 
И ЧЕРНОБЫЛЬ

  ГАИ. 70-е годы.

ГИБДД РАССКАЗЫВАЕТ

О проекте нового 
водительского удостоверения

АНЕКДОТЫ

Выпуск подготовил СЕРГЕЙ СКРИПАЛЬ

Г
ЛАВНЫЙ международный 
документ, защищающий 
детские права, был при-
нят более 20 лет назад и 
ратифицирован свыше 190 

странами - это Конвенция ООН 
о правах ребенка. Только за по-
следние три года в нашей стра-
не принято свыше ста законов, 
нормативных актов и указов 
президента, защищающих ин-
тересы детей. Готов к выходу 
еще один значимый документ 
- Концепция государственной 
семейной политики, разрабо-
танная Государственной Ду-
мой РФ. Семья и государство 
могут стать партнерами в ре-
шении задач общенациональ-
ного масштаба - демографи-
ческих проблем, в защите де-
тей от бедности, сиротства и 
неблагополучия.

За соблюдением детских 
прав сегодня в стране следят 20 
ведомств (образование, соци-
альная защита, суд, прокурату-
ра и другие). Во всех регионах 
работают институты уполномо-
ченных по правам ребенка, ку-
да  идут с жилищными пробле-
мами, конфликтами в школах, 
просят консультацию опекуны 
и приемные родители по али-
ментным обязательствам, об-
ращаются и по поводу жестоко-
го обращения с детьми. Так, за 
прошедшие неполные два года 
к С. Адаменко обратились поч-
ти 2 тысячи человек.

- Сегодня в Ставрополь-
ском крае проживают свыше 
550 тысяч детей, что состав-
ляет пятую часть всего насе-
ления края, - озвучила С. Ада-
менко в выступлении статисти-
ку. - Ежегодно в крае по разным 
причинам погибают от 150 до 
170 детей: умирают от болезни, 
тонут, гибнут в пожарах, ДТП и, 
что самое ужасное, в результа-
те насилия над ними соверша-
ют суицид. Хотя таких случаев 
в последнее время становит-
ся меньше, успокаиваться нет 
повода.

Светлана Адаменко отмети-
ла, что в последнее время уда-
лось скоординировать деятель-
ность органов опеки и попечи-
тельства в вопросах поддерж-
ки родителей и семей. В насто-
ящее время сокращается чис-
ло родителей, лишенных прав. 

Говорили на встрече не толь-
ко о детских правах, но и об от-
ветственности и обязанностях 
несовершеннолетних. 

Знать свои права необходи-
мо каждому человеку. Тогда ты 
не нарушишь права другого, об-
ратилась С. Адаменко к присут-
ствовавшей на встрече молоде-
жи. Она рассказала, что самое 
главное право ребенка - пра-
во на жизнь. С шести лет ре-
бенок имеет право совершать 
мелкие бытовые сделки, на его 
имя можно открыть счет в бан-
ке. С 10 лет мнение ребенка не-
обходимо в суде, а вот уже с 11 
лет за неоднократное соверше-
ние проступка, который подле-
жит уголовному наказанию, по 
решению суда подросток мо-
жет быть помещен в специаль-
ное учреждение (в крае такая 
спецшкола находится в Киров-
ском районе). С 14 лет ребенок 
получает паспорт. Он уже может 
самостоятельно обратиться в 

ДЕТИ ПРОТЕСТУЮТ 
ОТ ОДИНОЧЕСТВА 
И НЕНУЖНОСТИ

суд за защитой своих прав (кро-
ме лишения прав родителей). С 
15 лет добавляется право рабо-
тать, но не более 24 часов в не-
делю. В 16 лет наступает полная 
уголовная ответственность. По 
разрешению органов местного 
самоуправления в этом возрас-
те несовершеннолетнему мож-
но вступать в брак.

Уполномоченный рассказа-
ла, как защищаются права ре-
бенка на Ставрополье. Напри-
мер, наш регион единственный 
в стране, принявший Закон «О 
дополнительных гарантиях за-
щиты прав несовершеннолет-
них, признанных потерпевши-
ми в рамках уголовного судо-
производства». 

- Мы гордимся этим зако-
ном! Его суть состоит в юриди-
ческой и психологической под-
держке потерпевшего ребенка, 
- объяснила С. Адаменко. - На 
Ставрополье потерпевшему 
ребенку выделяется бесплат-
ный адвокат высокого уровня. 
А оплачиваются его услуги из 
бюджета края. Чтобы получить 
эту помощь, родителям нужно 
обратиться в комиссию по де-
лам несовершеннолетних по 
месту жительства. 

Присутствующие на встрече 
студенты и школьники с интере-
сом слушали оратора и задава-
ли вопросы. Например, о том, 
действует ли в стране напугав-
ший родителей закон о юве-

альности? Более 40 процен-
тов тех, кто находится в дет-
ских домах и банке данных, - 
подростки, дети с ограничен-
ными возможностями, братья 
и сестры… Конечно, сегодня 
нужно многое делать, для того 
чтобы население больше зна-
ло о том, как взять ребенка в 
семью. Тем более что указом 
Президента России этот про-
цесс существенно упрощен. 
Главное, нужно подбирать се-
мью для ребенка, а не наобо-
рот. И здесь важны и матери-
альный стимул, и нравственная 
сторона. Сегодня возрождает-
ся традиция многодетности, и 
это замечательно. Только у нас 
на Ставрополье проживает бо-
лее 25 тысяч многодетных се-
мей, в которых воспитываются 
82 тысячи детей.

Коснулись на встрече и темы 
подросткового суицида.

- Анализируя случаи добро-
вольного ухода подростков из 
жизни, в большинстве случа-
ев я прихожу к печальному вы-
воду: причины суицидов среди 
детей в их одиночестве, - про-
комментировала С. Адамен-
ко. - К сожалению, статисти-
ка показывает, что современ-
ные родители общаются с ре-
бенком очень мало, примерно 
25 минут в день! Педагогам и 
воспитателям из-за учебной 
нагрузки также часто неког-
да. Дети «уходят» в Интернет, 
погружаются в виртуальную 
жизнь. Вторая частая причина 
- дети-изгои. Те, у кого не скла-
дываются отношения в школе: 
с друзьями, педагогами. Труд-
но бывает пережить и неудачи 
первой любви. Иными слова-
ми, детский суицид - это сво-
его рода протест от одиноче-
ства и ненужности.

С. Адаменко призвала мо-
лодых людей не замыкаться в 
себе, своих обидах и пробле-
мах, а больше доверяться ро-
дителям, педагогам, профес-
сионалам и не стесняться зво-
нить на бесплатный общерос-
сийский детский телефон до-
верия 8-800-2000-122. 

Общественная приемная 
уполномоченного при губер-
наторе края по правам ребенка 
будет работать на постоянной 
основе на базе Ставрополь-
ского института им. В.Д. Чур-
сина. Она станет практической 
школой для студентов-юристов 
вуза, обучающихся при инсти-
туте гимназистов, а для насе-
ления возможностью получить 
поддержку правозащитников 
и бесплатную грамотную кон-
сультацию. Обращения прини-
маются в письменной форме, 
электронной и традиционной 
почтой, а раз в месяц всех же-
лающих будет принимать лично 
Светлана Адаменко.

ИРИНА БОСЕНКО.
Фото автора.

В краевом центре начала работу общественная приемная 
уполномоченного при губернаторе Ставропольского края по 
правам ребенка Светланы Адаменко. О том, как сегодня в стране 
и крае защищаются интересы детей, о создании общественной 
приемной она рассказала на встрече с педагогами, студентами 
и школьниками в Ставропольском институте им. В.Д. Чурсина

	Аудитория внимательно слушала 
 и задавала вопросы. 

РЕГИОНАЛЬНЫЕ ТЕЛЕФОНЫ ДОВЕРИЯ 
В Ставропольском крае работают линии 
экстренной психологической, юридической 
и других видов помощи детям и взрослым. 

 (8652) 37-16-74 – горячая линия «Служба семьи» министер-
ства труда и социальной защиты населения Ставропольского 
края, ГУ «Центр психолого-педагогической помощи».

(8652) 35-28-56 – телефон доверия министерства образо-
вания Ставропольского края.

(8652) 39-99-99 – телефон доверия Главного управления 
МЧС РФ по Ставропольскому краю.

(8652) 56-04-74 – горячая линия ГБУЗ «Ставропольская 
краевая клиническая психиатрическая больница № 1».

123 – горячая линия «Ребенок в опасности» следственно-
го управления Следственного комитета РФ по Ставропольско-
му краю.

8-800-2000-122 – единый (общероссийский) телефон до-
верия (звонок бесплатный).

(8652) 35-74-34, 35-74-40 – уполномоченный при губер-
наторе Ставропольского края по правам ребенка.

	Светлана Адаменко.

нальной юстиции. 
- В России ювенальная юсти-

ция не введена, - ответила 
С.  Адаменко. - Наше государ-
ство к этому закону не готово. 

Обсудили и проблему си-
ротства. Присутствовавшая 
на встрече педагог института, 
усыновившая двоих детей, по-
жаловалась на бумажную во-
локиту и огромное количество 
справок, которые ей пришлось 
собирать на протяжении не-
скольких месяцев, ежедневно 
обивая чиновничьи пороги. 

- В России около 700 тысяч 

детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родите-
лей, - отметила С. Адаменко. 
- Это 2,6 процента от общей 
численности детского населе-
ния страны. И 94 процента из 
них имеют родителей. Откуда 
в нашей стране берутся сиро-
ты, где нет ни войны, ни голо-
да?! Два основных источника - 
лишение родительских прав и 
отказники. Как правило, усыно-
вители хотят забрать здорово-
го ребенка до трех лет, блонди-
на с голубыми глазами и вью-
щимися волосами, а что в ре-

ТАЙНА ГОЛУБОГО ЭКРАНА

Сотрудники Лермонтовского комплексного центра соци-
ального обслуживания населения организовали экскурсию 
на телестудию «Слово» для 20 ребят из семей, находящихся 
в трудной жизненной ситуации. Любопытную детвору прове-
ли по всем кабинетам, ознакомили с профессией режиссера, 
оператора и даже разрешили посидеть в кресле ведущего. Во-
просов юные гости журналистам задали немало, они интере-
совались, как передача выходит в прямой эфир, как осущест-
вляются ее монтаж и озвучивание.

ДУХОВНЫЕ БЕСЕДЫ
Воспитанники Невинномысского социально-реабили таци-

он ного центра для несовершеннолетних «Гавань» встретились 
со священнослужителями храма Казанской иконы Пресвятой 
Богородицы. Детям рассказали о православном крещении, по-
ведали библейские истории. Каждому ребенку уделили вни-
мание, а в завершение встречи слушатели получили в пода-
рок православные нательные крестики.

НЕ СТАТЬ 
ЖЕРТВОЙ 
МОШЕННИКА

В Левокумском центре со-
циального обслуживания с 
пожилыми людьми встрети-
лись сотрудники полиции. 
Они рассказали о случаях те-
лефонного мошенничества и 
дали рекомендации, как вести 
себя в подобной ситуации. К 
сожалению, все большее ко-
личество пожилых людей по-
падается на удочку преступ-

ников. Потерпевшие от действий мошенников есть практиче-
ски в каждом населенном пункте района. Всего возбуждено 
12 уголовных дел.

Подготовила Л. ВАРДАНЯН.
По материалам пресс-службы 

министерства труда и социальной защиты СК.

ПРОДОЛЖЕНИЕ СЛЕДУЕТ
«Ставрополка» уже рас-

сказывала об интересном на-
чинании руководителей Шпа-
ковского и Александровско-
го муниципальных районов, 
которые в целях пропаганды 
здорового образа жизни ре-
шили провести серию товари-
щеских игр по волейболу, в ко-
торых принимают участие гла-
вы районов и райадминистра-
ций, депутаты районных советов. В очередной такой встрече 
команды вывели на поле главы администраций районов Влади-
мир Ситников и Виктор Губанов. Играли в Михайловске, победу 
одержали гости. Учитывая предыдущую встречу (три недели на-
зад), общий счет поединков 1:1. А значит, продолжение следует. 

С. ВИЗЕ.



О ЧЕМ ПОЕТ ДУША
В Доме культуры села Нины Советско-

го района прошел творческий вечер поэ-
та Семена Кретова.  Гости вечера с удо-
вольствием  ознакомились с его первым 
сборником стихов «О чем поет душа…».  
В этот день поэт прочел стихи о вечных 
ценностях: любви и верности, семье и 
красоте природы, а также о родном се-
ле.  Живой интерес у слушателей вызвал 
и цикл стихотворений для детей «Сказоч-
ные истории в стихах».

С. СУХИНИНА,
Советский район.

ЗАЧЕТЫ «ШКОЛЫ ВЫЖИВАНИЯ»
Вернулась из многодневного похода делегация кадетской шко-

лы имени генерала А. Ермолова краевого центра, принявшая уча-
стие в торжествах, посвященных Дню Казанской иконы Божией Ма-
тери и Дню образования станицы Сенгилеевской. Как сообщил на-

чальник пресс-бюро школы Игорь Погосов, на учениях кадеты 5-9 
классов сдавали зачеты «Школы выживания» по горной и штурмо-
вой подготовке и стрельбе. Приятной неожиданностью для них ста-
ло приглашение принять участие в краевом семинаре, проводимом 
для клубов и военно-спортивных объединений Школой Кадочникова. 
По итогам тактико-специальных занятий трое кадетов-ермоловцев 
получили грамоты за победу в соревнованиях по укладке десантно-
го парашюта, метанию холодного оружия и стрельбе из пистолета.

С. ВИЗЕ.

МИКРОАВТОБУС В ПОДАРОК
В рамках благотворительной акции представители Каспийского 

трубопроводного консорциума торжественно передали коллективу 
детско-юношеской спортивной школы села Донского ключи от ми-
кроавтобуса Ford Transit. В спортшколе занимаются более трехсот 
воспитанников. За последние несколько лет ЗАО «КТК-Р» подарил 
Труновскому району различное оборудование на многие миллио-
ны рублей, которое пошло на оснащение учреждений социальной 
сферы - здравоохранения, образования, культуры. 

В. МИНЮКОВА.

СПОРТКОКТЕЙЛЬ

СТИМУЛ 
ДЛЯ ПОБЕДЫ

В противопожарной и аварийно-
спасательной службе края подведены итоги 
ежегодного конкурса «Лучший 
по профессии». Его победителями стали 
самые смелые укротители огня из числа 
420 брандмейстеров и 400 водителей 
пожарных автомобилей. 

З
А ПЕРВОЕ место выплатили премию десять тысяч 
рублей, за второе -  восемь, а за третье -  шесть. 

Заключительный этап соревнований состоялся 
на территории ПЧ № 39 ПАСС СК в селе Подлужном 
Шпаковского района. Для участников состязаний 

он начался с теоретического задания: пожарным и во-
дителям предстояло ответить на десять специализиро-
ванных вопросов, кстати, далеко не простых. 

Из учебной аудитории конкурсанты переместились 
на стадион, где продемонстрировали физическую под-
готовку - челночный бег, комплексные силовые упраж-
нения и нормативы по развертыванию пожарных рука-
вов. Далее состязались в вязке двойной спасательной 
петли и надевании боевой одежды. 

Итоговый результат определился по сумме на-
бранных баллов. Первое место среди огнеборцев за-
нял Александр Яремчук из г. Невинномысска, второе 
- Сергей Остапенко из с. Малые Ягуры, третье - Нико-
лай Бураменский из с. Ясная Поляна. Среди водите-
лей пожарных автомобилей на пьедестале почета ока-

зался Вениамин Ноздрачев из с. Ясная Поляна, второе 
место занял Василий Гришин из г. Ставрополя и тре-
тье - Олег Куценко из с. Архангельского. 

У. УЛЬЯШИНА. 
Фото пресс-службы ГКУ «Противопожарная 

и аварийно-спасательная 
служба Ставропольского края».

ОГНЕТУШИТЕЛИ 
В ПОДАРОК

Подведены итоги краевого этапа конкурса 
«Самый пожаробезопасный объект», 
который провел Северо-Кавказский 
региональный центр МЧС России. 

Ц
ЕРЕМОНИЯ награждения состоялась в Пятигорске. 
Примечательно, что победители во всех четырех но-
минациях находятся на территории этого города. 
Были названы  самые защищенные от пожаров част-
ный жилой дом и многоэтажка, объект образования 

(средняя школа № 30) и здравоохранения (центральная 
городская больница Пятигорска). Победителям конкурса 
вручили награды - грамоты и... огнетушители.

 Как рассказал заместитель начальника управления 
надзорной деятельности ГУ МЧС России по СК О. Тер-
синских, следующий этап конкурса будет региональным 
и пройдет до конца ноября среди субъектов СКФО. Ны-
нешним победителям (на снимке) предстоит защищать 
честь Ставрополья. 

И. БОСЕНКО.
Фото пресс-службы ГУ МЧС РФ по СК.

ИЗ-ЗА ПЬЯНСТВА 
ГОРЯТ ДОМА 
На территории  края проводится второй этап 
надзорно-профилактической операции с 
условным наименованием «Жилище-2013», 
сообщает пресс-служба ГУ МЧС РФ по СК.

Ц
ЕЛЬ операции - защитить жилой сектор от пожаров,  
обучить население мерам безопасности и правилам 
поведения в случае возгорания. В рамках операции 
специалисты МЧС совместно с органами местного 
самоуправления, службой социальной защиты на-

селения и полицейскими проводят рейды - проверяют 
жилой сектор, где общаются с гражданами, ведущими 
асоциальный образ жизни. 

- По статистике, большинство пожаров в частных до-
мах происходит там, где живут люди, злоупотребляю-
щие спиртными напитками, ведущие асоциальный об-
раз жизни. Основные нарушения связаны с электропро-
водкой, неправильным использованием электронагре-
вательных приборов, - говорит  начальник отдела над-
зорной деятельности по Александровскому району УНД 
ГУ МЧС России по СК Игорь Заворукин. 

И. БОСЕНКО.
Фото пресс-службы ГУ МЧС РФ по СК.
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СЗ 2-4
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ясно переменная
облачность облачно дождь снегT гроза

13.11 

Территория Дата Атмо сферные 
явления

Ветер, 
м/с ночью  днем

t воздуха,оС

         
           
          

                         
          
                

 5...7 9...12

              
               

            

                 
                      
                   

14.11 

15.11

13.11

14.11 

15.11

13.11 

14.11 

15.11

13.11 

14.11 

15.11

З 2-5

СВ 1-2

СЗ 1-2

СЗ 2-5

СЗ 2-5

С 2-3

СЗ 5-7

СЗ 6-8

СЗ 1-3

З 2-4

СЗ 4-7

 8...9 9...10

 4...5 5...7 

 4...5 7...11

 5...6 7...8 

 2...3 5...7

 7...8  9...12

      6...7          8...11 

      2...4           5...7

       7...8          8...11 

       6...7          8...10

       3...4          5...7

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 7. Действующее лицо в литературном про-
изведении. 8. Полковое знамя в кавалерийских частях. 10. Сталевар. 
11. Имя писательницы Кристи. 13. Водка из риса или сока пальм. 15. 
Сомнение в правильности, правдивости. 17. Сосуд для воды, завар-
ки. 18. Нечисть с повадками пиявки. 19. Вяжущий фрукт. 20. Шар-
синоптик. 23. Кондитерское изделие. 24. Постельная принадлеж-
ность. 25. Искусственный водоем для разведения водных живот-
ных и растений. 29. Курорт в Абхазии. 31. Горы в Южной Сибири. 32. 
Итальянский тенор по имени Лучано. 33. Водная краска. 34. Веду-
щая программы «Время». 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Прибор для передачи и приема информации 
на большие расстояния. 2. Часто она определяет содержание. 3. Ре-
зинка для стирания карандаша. 4. Диетическая добавка в хлеб. 5. 
Фильм Стивена Соммерса «... джунглей». 6. Показ изображения на 
экране с помощью внешнего источника света. 9. Насекомое-вампир. 
12. Рубрика для подростков в «Ставропольской правде». 14. Россий-
ская актриса, исполнившая роль в фильме «Королева бензоколон-
ки». 15. Стрелка на брюках. 16. Тот, кто поддерживает связь между 
воинскими частями. 21. Один из основных разделов биологии. 22. 
Актриса, исполнившая главную роль в фильме «Москва слезам не 
верит». 26. Степной злак. 27. В изобразительном искусстве - нимб, 
ореол. 28. Азбучная или прописная. 30. Команда собаке. 31. Совет-
ская лимонная газировка. 

Прощание по-английски 
- уходишь и не прощаешь-
ся. Прощание по-русски 
- прощаешься 10 раз и не 
уходишь.

Попросила мужа сходить в 
магазин, дала ему шпаргалку, 
что нужно купить:

1. Хлеб
2. Колбаса
3. Молоко
4. Зубная паста
5. Туалетная бумага
6. Пиво
Когда пришел из магази-

на, заглянула в пакеты, там 
оказалась одна булка хлеба, 
две палки колбасы, три пакета 
молока, четыре тюбика пасты, 
пять рулонов туалетной бума-
ги и шесть бутылок пива. При-
драться не к чему, но в следу-
ющий раз список необходи-
мых покупок начну с его пива.

После того как в бра-
зильском сериале Хуан 
Карлос изменил Рамоне, 
российская пенсионер-
ка Анна Аркадьевна лично 
отправилась в Бразилию, 
чтобы рассказать Рамоне 
правду.

По пути из загородного 
дома мэр Воронежа потерял 
ключи. Такого массового суб-
ботника Воронеж давно не ви-
дел!

На рынке начали прода-
вать чернику! От взгляда 
на цену зрение само вос-
станавливается…

Недавно налоговая посе-
тила нефтяную компанию с 
проверкой и, обнаружив, что 
все в порядке, уехала оттуда 
на новеньких «Мерседесах» 
S-класса.

С о л д а т ы - с т а р о в е р ы 
укрылись в лесу и продол-
жают носить портянки и 
строить генералам дачи.

Виктории 6 лет. Устроила 
дома салон красоты: накра-
сила маму, причесала. Такая 
вежливая, обходительная, 
полностью вошла в образ.

Папа тоже решает вклю-
читься в игру:

- Девушка, а мне можете 
прическу сделать?

Вика отвечает:
- Извините, мужчина, но 

салон только для баб!

Следующий номер «Ставропольской правды» выйдет в пятницу, 15 ноября.

ПИЗАНСКАЯ 
БАШНЯ НАЧАЛА 
ВЫПРЯМЛЯТЬСЯ

Пизанская башня медлен-
но, но верно теряет свою уни-
кальность. Ученые измерили 
угол наклона и пришли к выво-
ду, что колокольня перестала 
падать. Более того, башня вы-
равнивается!

Собственно, этого без ма-
лого тысячу лет и добивались 
инженеры. Но башня все рав-
но наклонялась, примерно на 
один миллиметр в год. В ре-
зультате последней масштаб-
ной реконструкции процесс 
удалось остановить. Ремонтно-
реставрационные работы по-
зволили не только остановить 
дальнейший крен, но и выпря-
мили ее на 2,5 сантиметра. Уче-
ные провели замеры и пришли 
к выводу, что положение Пи-
занской башни стабилизиро-
валось. После реставрационно-
го проекта, который продлился 
11 лет и закончился в 2001 го-
ду, прошло 12 лет. За это вре-
мя знаменитая башня, строи-
тельство которой было нача-
то в конце XII века, не только не 
накренилась еще больше, но и 
еще немного выпрямилась. Ко-
нечно, 2,5 сантиметра - это со-
всем немного, учитывая, что от-
клонение от вертикальной ли-
нии составляло в 1993 году 5,4 
метра, но башня, надеются уче-

ные, продолжит и дальше вы-
прямляться благодаря долго-
временному эффекту рестав-
рационных работ. До ремонта 
56-метровую башню, вес ко-
торой составляет 14,5 тысячи 
тонн, даже закрыли для тури-
стов, потому что существовала 
угроза опрокидывания. Ученые 
считают, что Пизанская башня 
еще выпрямится на пару милли-
метров, после чего вновь нач-
нет отклоняться, но уже не с та-
кой скоростью, как раньше. Ес-
ли в 1350 году крен составлял 
«всего» 1,4 метра, то в 1817-м - 
уже 3,8 метра. 

DailyMail.

АРХЕОЛОГИ 
ПРОСЯТ ПОМОЩИ 
У ГЕЙМЕРОВ

Национальный музей Шот-
ландии приглашает всех по-
клонников онлайн-игр помочь 
в восстановлении каменной 
плиты, украшенной искусной 

резьбой. Суть игры - собрать 
виртуальный пазл из 3000 ча-
стей.

В реконструкции образца 
культурного наследия использу-
ется специальная компьютерная 
программа, которая моделирует 
три тысячи фрагментов камня, 
известного как Hilton of Cadboll 
Stone. Сотрудники музея пред-
полагают, что лучше всего со-
брать этот исторический «пазл» 
смогут фанаты ролевых компью-
терных игр, потому что они при-
выкли манипулировать вирту-
альными объектами, и у них хо-
рошо развито пространственное 
мышление.

Стелу обнаружили в округе 
Истер-Росс, радиоуглеродный 
анализ показал, что каменная 
плита была изготовлена около 
1200 лет назад предположитель-
но пиктами - древнейшим из из-
вестных науке народов, населяв-
ших Шотландию. Hilton of Cadboll 
Stone - самое старое из найден-
ных в стране изображений Иису-
са Христа, скорее всего, плита 

ознаменовала обращение пик-
тов в христианство. За прошед-
шие века стела не раз станови-
лась объектом внимания ванда-
лов, так что к моменту обнаруже-
ния значительная ее часть была 
разрушена. Кроме основной ча-
сти камня археологи нашли око-
ло трех тысяч небольших фраг-
ментов, которые необходимо со-
брать в одно целое.

Специально для этого ком-
пания Relicarte разработала 
программное обеспечение, ко-
торое на основе отсканирован-
ных частиц стелы создает их 
3D-модели. С 25 октября любой 
желающий на сайте музея может 
в реальном времени поучаство-
вать в восстановлении камня.

Как пояснил представитель 
компании Glenmorangie, которая 
выступила спонсором проекта: 
«Чтобы решить эту древнюю го-
ловоломку, требуется участие 
многих добровольцев. Если нам 
удастся собрать камень, это бу-
дет огромный шаг вперед в тех-
нологии восстановления утра-

ченных культурных и историче-
ских ценностей».

factroom.ru

ЛУЧШИЕ НА СЕВЕРНОМ КАВКАЗЕ
Во Дворце спорта «Спартак» краевого центра завершился чем-

пионат СКФО по рукопашному бою, собравший около полутора 
сотен спортсменов в составах шести команд. Награды состяза-
ний разыграны в 19 весовых категориях среди мужчин и женщин. 
Ставропольские рукопашники стали лучшими в командном пер-
венстве, опередив сильные сборные КБР и Чеченской Республи-
ки, занявшие соответственно второе и третье места. Наши спорт-
смены завоевали в общей сложности 27 медалей, 12 из которых 
высшей пробы. Среди победителей-ставропольцев специалисты 
выделили Руслана Алиева, Романа Козаева и Расула Ягмурали-
ева (тренер А. Резюк); Мурада Магомедбегова и Бекхана Маль-
сагова, Элизу Алдамову и Малику Шахидову; Оксану Таймасха-
нову и Алену Земляную.

ОБЛАДАТЕЛИ КУБКА СТРАНЫ
 В Магнитогорске завершился Кубок России по кикбоксингу в 

разделе фулл-контакт с лоу-киком. От Ставрополья в нем приня-
ли участие девять спортсменов, завоевавших пять золотых и од-
ну серебряную медаль.

«ОЛИМПИЙСКИЕ НАДЕЖДЫ»
В Сальске прошли Всероссийские соревнования по боксу 

«Олимпийские   надежды»  (юниоры, девушки). Воспитанни-
ца Т. Корниенко Карина Мухамбеткалиева стала вторым при-
зером   в   весовой  категории  до 64 кг, а Роза Кныш (тренер 
П. Пашков) выиграла в том же весе «бронзу». Обе спортсмен-
ки из краевого центра.  

ЧТО ТАКОЕ НЕ ВЕЗЕТ
Крайне неудачно стартовала команда «Ставропольчанка-

СКФУ» в очередном чемпионате России по баскетболу среди жен-
ских команд суперлиги. После двух поражений дома от омичек 
подопечные Е. Алиева по два раза проиграли на выезде коман-
дам «Воронеж-СКИФ» - 56:71 и 47:79 и «Глория-ГЦОЛИФК» (Мо-
сква) - 70:80 и 67:72. 

ОЧЕРЕДНЫЕ ПОБЕДЫ
В чемпионате России по волейболу среди мужских команд выс-

шей лиги «Б» зоны «Запад» группы «Юг» прошли игры третьего ту-
ра. Команда «Газпром-Ставрополь» (Георгиевск) в Майкопе дваж-
ды всухую переиграла местное «Динамо-МГТУ», а красногвардей-
ский «Союз» дома обыграл «Ростов-Волей» - 3:1 и 3:0. Шесть по-
бед газовиков в шести встречах и 18 набранных очков располо-
жили их на первом месте в турнире из шести коллективов. Крас-
ногвардейцы при пяти викториях и 14 очках идут вторыми.  

ЕСТЬ МУШКЕТЕРЫ!
Пятигорчанка Мария Запариванная стала серебряным при-

зером завершившегося в Москве XVI осеннего Всероссийского 
турнира физкультурно-спортивного объединения «Юность Мо-
сквы» по фехтованию среди юношей и девушек не старше 1997 
года рождения.  М. Запариванная заняла второе место в сорев-
нованиях на шпагах среди девушек. 

В СВОБОДНОМ ПОЛЕТЕ
В Невинномысске состоялись состязания Кубка края по авиа-

модельному спорту в классах моделей свободного полета. В них 
приняли участие 30 спортсменов  Ставрополья, а также гости из 
Краснодарского края. Победители и призеры  награждены гра-
мотами и медалями краевого минспорта.  

ВПЕРЕД, СКАЛОЛАЗЫ!
В Ставрополе завершился второй этап Кубка края по скалола-

занию (класс боулдеринг). В личном зачете первенствовали кис-
ловодчане Сергей Автомонов и Карина Шейкина. В командном 
победу одержали представители краевого центра. В первенстве 
края по скалолазанию среди юниоров (класс трудность) на пер-
вых двух местах также представители Кисловодска - Кирилл До-
бронравов и Валентин Ситников соответственно, третьим призе-
ром стал  Константин Егоров из Пятигорска.

Подготовил СЕРГЕЙ ВИЗЕ.  

ДЕНЬГИ ПРОПИЛ 
И НА ДРУГА 
СВАЛИЛ

К штрафу в пять тысяч ру-
блей за ложный донос приго-
ворил суд жителя села Саблин-
ского Александровского райо-
на. Как рассказал райпрокурор 
Виктор Чаплыгин, на преступле-
ние мужчину толкнул страх пе-
ред гневом супруги. Дело в том, 
что селянин очень любил зало-
жить за воротник и не сдержал-
ся,  потратил на горячительное 
все хранившиеся на банковской 
карте семейные сбережения - 

6000 рублей. Протрезвев и со-
образив, что семейный скандал 
неизбежен, мужчина нашел, как 
ему казалось, лучший выход:  на-
писал заявление в полицию, что 
пластиковую карту  у него украл 
и снял с нее всю наличку прия-
тель. Однако следствие вывело 
лгуна на чистую воду.

А ХОЗЯИН-ТО 
НЕ В КУРСЕ

В Александровском районе 
бывший глава администрации 
села Грушевского обвиняется в 
получении взятки. Как сообща-
ет пресс-служба СУ СКР по краю, 

он получил от мужчины пять ты-
сяч рублей за разрешение на ре-
гистрацию своего знакомого в 
одном из домовладений в селе 
Грушевском. Причем личное уча-
стие в этой процедуре собствен-
ника жилья между договариваю-
щимися сторонами не предусма-
тривалось.

ГОРЕ-
ВОСПИТАТЕЛЬ

В Предгорном районе на-
правлено в суд уголовное дело 
в отношении 35-летнего жите-
ля села Новоблагодарного, на-
павшего с ножом на свою несо-

вершеннолетнюю сестру. По ин-
формации пресс-службы СУ СКР 
по краю, поводом для расправы 
над 16-летней девушкой послу-
жило то, что  брату не понрави-
лось ее поведение - слишком, по 
его мнению, непристойное. Вос-
питательный процесс мужчина, 
который, кстати, сам не отличал-
ся безупречной репутацией - он 
привлекался к уголовной ответ-
ственности за ряд краж, - решил 
провести радикально. Взяв нож, 
он дважды ударил   младшую се-
стру, причинив тяжкий вред здо-
ровью.

Ю. ФИЛЬ.

БЕЗОПАСНОСТЬ

КРОССВОРД

СУД ДА ДЕЛО

ИНФО-2013

Государственное бюджетное 
образовательное учреждение высшего 

профессионального образования 
«Ставропольский государственный 

педагогический институт» 
объявляет о конкурсном  отборе 

на замещение вакантных должностей
доцентов по кафедрам:
 воспитания, социализации и развития личности (1 ст.);
 изобразительного искусства (1 ст.);
 специальной и клинической психологии (2 х 1 ст.);
 физической культуры (1 ст.);

старших преподавателей по кафедрам:
 русской и зарубежной литературы (1 х 1 ст.);
 теории и методики музыкального образования (1 ст.);
 дизайна (2 х 1 ст.);
 специальной и клинической психологии (1 ст.).

Срок подачи документов - месяц со дня 
публикации. Документы принимаются по адресу: 

г. Ставрополь, ул. Ленина, 417а (отдел кадров), 
тел. (8652) 56-08-26.

КОМИТЕТ ПО УПРАВЛЕНИЮ 
МУНИЦИПАЛЬНЫМ ИМУЩЕСТВОМ 

ГОРОДА СТАВРОПОЛЯ УВЕДОМЛЯЕТ:

до 15 ноября необходимо оплатить арендную плату за зе-
мельные участки за IV квартал текущего года и имеющую-
ся задолженность за предыдущие периоды.

За нарушение срока внесения платежей начисляется пеня за 
каждый календарный день просрочки. В случае неоплаты в тече-
ние 2 периодов взыскание задолженности будет осуществлять-
ся в судебном порядке.

Телефоны для справок: 26-14-43, 94-26-04.


