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ЗЛОБА ДНЯ

ХОРОШИЕ НОВОСТИ
ИНФО-2013

АКТУАЛЬНОФЕСТИВАЛЬ

Во Дворце детского 
творчества 
краевого центра 
вчера состоялся 
традиционный 
ежегодный 
фестиваль 
художественного 
творчества детей 
с ограниченными 
возможностями 
здоровья

Е
ГО участники в возрас-
те от 6 до 18 лет предста-
вили номера в различных 
жанрах: пение, деклама-
ция, танцы, пантомима, 

игра на музыкальных инстру-
ментах. А еще ребята подгото-
вили изделия изобразительно-
го и декоративно-прикладного 
творчества. 

Финальному этапу фести-
валя предшествовала боль-
шая работа. Вначале в горо-
дах и районах края прошли му-
ниципальные фестивали. Уча-
стие в них приняли 1800 детей. 

НЕОГРАНИЧЕННЫЕ 
ВОЗМОЖНОСТИ

Видеозаписи лучших номеров 
и творческих работ были на-
правлены в Ставрополь. На 
втором этапе отобранные ра-
боты оценивал художествен-
ный совет, в состав которого 
вошли специалисты учрежде-
ний социального обслужива-
ния, культуры, дополнитель-
ного образования. А в итоге 
участниками заключительно-
го гала-концерта стали около 
100 артистов.

Основную группу составля-
ют дети с ограниченными воз-
можностями здоровья. Однако 
кроме них к участию в этом ме-
роприятии привлечены вполне 
здоровые дети. Таким образом 
дети-инвалиды получили воз-
можность продемонстриро-
вать свои таланты на равных 
со здоровыми сверстника-
ми. Среди участников фести-

иллюзии и смеха». Со своей 
пантомимой они заняли там 
второе место. 

Организаторы фестива-
ля - министерство социаль-
ной защиты населения, ми-
нистерство образования и 
молодежной политики, мини-
стерство культуры при участии 
территориального объедине-
ния Федерации профсоюзов 
края, Ставропольского крае-
вого отделения Российского 
детского фонда и обществен-
ных организаций инвалидов. 
Все дети получили подарки и 
дипломы от имени главы Став-
ропольского края и ПСК. Спе-
циальными призами отмечены 
самые талантливые участники. 

АЛЕКСАНДР ФРОЛОВ.
Фото ЭДУАРДА КОРНИЕНКО.

валя есть победители других 
творческих конкурсов. Напри-
мер, ребята школы-интерната 
№ 36, где обучаются глухие и 

слабослышащие дети, недавно 
вернулись из Твери с Всерос-
сийского фестиваля эстрадно-
циркового искусства «Магия 

Коллектив СПК «Родина» 
Ипатовского района 

поздравляет с днем рождения  
руководителя 

ООО «АГРОМАРКЕТ» 

 Марика Гилодовича МАТАЕВА!

Желаем Вам крепкого здоровья, 
успехов, процветания Вашему 

предприятию, мира Вашему дому, 
благополучия Вашим родным и 
близким. Всегда оставайтесь 

таким же отзывчивым и 
честным человеком, порядочным 

бизнесменом, настоящим 
патриотом своего родного края 

и своей страны!

С
ОВЕЩАНИЕ было весь-
ма представительным: 
участие в нем приня-
ли временно исполня-
ющий обязанности гу-

бернатора СК Владимир Вла-
димиров, руководитель Фе-
деральной службы по надзо-
ру в сфере образования и на-
уки Сергей Кравцов, дирек-
тор Федерального государ-
ственного центра тестиро-
вания Сергей Пономаренко, 
заместитель Рособрнадзора 
Анзор Музаев, представите-
ли правоохранительных и си-
ловых структур региона. Ве-
ла мероприятие заместитель 
председателя правительства 
СК Ирина Кувалдина.

Из городов и районов края 
на совещание прибыли око-
ло 800 человек - главы мест-
ных администраций, руково-
дители муниципальных орга-
нов управления образовани-
ем, директора школ, руково-
дители пунктов проведения 
ЕГЭ и другие.

Глава края В. Владимиров, 
открывший заседание, был 
краток: прошлогодние нару-
шения во время сдачи Едино-
го госэкзамена на Ставропо-
лье не должны повториться. 
ЕГЭ - это первый шаг выпуск-
ников школ в самостоятель-
ную жизнь, который не дол-
жен быть омраченным и очер-
ненным.

В выступлениях руководи-
теля Рособрнадзора С. Крав-
цова, его заместителя А. Му-
заева, директора Федераль-
ного государственного центра 
тестирования С. Пономарен-
ко была подробно проанали-

зирована ситуация со сдачей 
ЕГЭ в Ставропольском крае в 
2013 г.

Помимо печально прогре-
мевшего на всю страну слу-
чая с так называемыми «до-
срочниками» речь, например, 
шла о «ЕГЭ-туризме». Это 
когда выпускник, плохо сдав-
ший экзамен, на следующий 
год приезжает в другой реги-
он и там получает неожидан-
но высокий балл ЕГЭ. В каче-
стве одного из примеров был 
приведен «турист» из Москвы, 
который в 2012 году в родной 
московской школе набрал на 
ЕГЭ по математике 10 баллов, 
а в 2013-м уже в Ставрополь-
ском крае - 60. Назывались 
случаи нарушений в крае во 
время проверки экзаменаци-
онного варианта «С». Так, в ра-
боте выпускника это задание 
попросту отсутствует, а про-
веряющий выставляет за его 
якобы выполнение 20 баллов!

Выступающие подчерки-
вали, что подобный негатив 
замечен и в других регионах. 
Ставрополье - лишь один из 
тех, где прошло рабочее со-
вещание на эту тему. Прово-
дятся они, в частности, в ре-
спубликах Северо-Кавказ-
ского федерального округа, 
который, увы, в общественном 
мнении ассоциируется с наи-
большими нарушениями при 
сдаче Единого госэкзамена.

В 2014 году, рассказали 
московские гости, правила 
проведения выпускных экза-
менов будут в России серьез-
но ужесточены на всех этапах. 
Контрольно-измерительные 
материалы (КИМы) ЕГЭ бу-

На экзамен 
через рамку

Вчера в Ставрополе состоялось рабочее совещание, 
на котором были рассмотрены итоги сдачи Единого 
государственного экзамена на Ставрополье в 2013 году
и вопросы проведения его в крае в 2014-м

дут доставляться спецсвя-
зью, и не за несколько дней 
до сдачи в министерство или 
управление образования, а 
за полтора-два часа прямо в 
пункт проведения экзамена, 
под роспись федеральным 
инспекторам.

Количество ППЭ сократят, 
и все они будут оснащены ви-
деокамерами. С мобильным 
телефоном в аудиторию вы-
пускник уже не попадет - на 
входе его, вероятно, будет 
ждать рамка или металло-
искатель. Даже выключен-
ный сотовый телефон, об-
наруженный на экзамене, - 
это аннулированные резуль-
таты ЕГЭ. Так же как и в слу-
чае, если одиннадцатикласс-
ник почему-то пишет работу 
не в той аудитории, которую 
для него выбрал компьютер 
(таких эпизодов тоже много).

Но самое, на мой взгляд, 
важное, о чем давно говорят 
педагогическое сообщество, 
прочая общественность, - по 
результатам ЕГЭ, по словам 
представителей Федераль-
ной службы по надзору в сфе-
ре образования и науки, пе-
рестанут оценивать учителя и 
школу. Тогда и педагоги пере-
станут стращать детей Еди-
ным госэкзаменом и зани-
маться очковтирательством.

Руководитель Рособрнад-
зора С. Кравцов сообщил так-
же, что министр образования 
и науки РФ Дмитрий Лива-
нов выступил с инициативой 
убрать из показателей, по ко-
торым оценивается деятель-
ность глав субъектов РФ, ре-
зультаты ЕГЭ. Ведь, по стати-
стике, число неуспевающих 
школьников всегда пример-
но одинаково, и от действий 
губернатора сие не зависит.

ЛАРИСА ПРАЙСМАН.
Фото пресс-службы

 губернатора.

Т
АК, вице-премьер посе-
тил лечебно-диагно сти-
ческий корпус, который 
возводится на террито-
рии центральной рай-

больницы и рассчитан на 200 
посещений в смену. Фасад 
здания в стадии завершения, 
однако внутри строителям 
предстоит еще много работы. 
А. Мурга сделал ряд замеча-
ний подрядчику относительно 
качества и организации работ. 
«К сожалению, подрядчик за-
тягивает срок сдачи объекта. 
Напомню, что мы планирова-
ли его запустить еще в сентя-
бре. Кроме того, выполнение 
работ по внутренней отделке 
здания вызывает серьезные 
нарекания. Надеюсь, в бли-
жайшее время все огрехи бу-
дут устранены. Социальные 
объекты мы обязаны реали-
зовывать наилучшим обра-
зом и на долгие годы», - под-
черкнул зампред. Главе адми-
нистрации Ипатовского рай-
она И. Симоненко дано пору-
чение лично проверить каче-
ство работ и устранение всех 
недоделок. Скорейший ввод в 

эксплуатацию лечебно-диаг- 
ностического центра важен 
еще и в свете того, что на про-
шедшей неделе в правитель-
стве был подписан благо-
творительный договор с ЗАО 
«КТР-Р» о выделении 17 млн 
рублей на приобретение ме-
дицинского оборудования.

Кроме того, в Ипатово 
при поддержке правитель-
ства края реконструирует-
ся административное зда-
ние. В нем планируется соз-
дать многофункциональный 
центр по предоставлению го-
сударственных и муниципаль-
ных услуг. На эти цели району 
выделены соответствующие 
средства. К концу этого года 
строители планируют закон-
чить основные работы и при-
ступить к внутренней отделке. 
В свою очередь, А. Мурга под-
верг сомнению целесообраз-
ность выбранного для МФЦ 
места. Подъезд к центру на ав-
томобиле неудобен, да и пла-
нировка помещения будущего 
МФЦ также не совсем соответ-
ствует изначальной идее. 

В конце рабочей поезд-

Строители 
опаздывают
В Ипатовском районе ведется строительство 
нескольких социально значимых объектов. 
Заместитель председателя правительства 
края Андрей Мурга, курирующий район, в ходе 
рабочего визита туда подверг критике работу 
местных властей по реализации ряда проектов. 

ки ее участники побывали на 
стройке нового детского са-
да. Его ввод в эксплуатацию 
поможет решить проблему 
очередности в дошкольные 
учреждения. Поводом для 
посещения площадки, где 
появится новый объект, ста-
ли многочисленные жалобы 
жителей Ипатово и района 
по поводу крайне медленно-
го строительства – котлован 
вырыт, но дальнейшие рабо-
ты не ведутся.

«На этом объекте, который 
ведет все та же подрядная 
организация, что и лечебно-
диагностический корпус, 
отсутствует внятный план-
график, что также ставит под 
сомнение соблюдение сро-
ков строительства», – сказал 
Андрей Мурга и настоятель-
но рекомендовал главе адми-
нистрации района Игорю Си-
моненко взять на еженедель-
ный контроль выполнение ра-
бот по всем объектам. А для 
народного контроля нужно 
установить на них камеры 
видеонаблюдения с выво-
дом изображения на офици-
альный сайт администрации.

В завершение рабочей 
поездки зампреда в здании 
райадминистрации прошло 
обсуждение ее итогов, где 
А.  Мурга резюмировал, что 
на данном этапе недоволен 
работой муниципальных вла-
стей по реализации социаль-
но значимых проектов.

Ю. ПЛАТОНОВА. 
По сообщению секретари-
ата зампредседателя ПСК.

В ДЕТСАДУ  
50 НОВОСЕЛОВ
В кисловодской начальной школе 
- детском саду № 2 торжественно 
открыли помещения для двух групп 
детей трех-четырех лет. 

Здание этого образовательного учреждения 
построили 30 лет назад. Состоит оно из двух 
отдельных корпусов. В одном размещается 13 
классов начальной школы, а другой отвели под 
детский сад.

- Огромный плюс нашего учреждения в том, 
что воспитанники детского сада постепенно пе-
реходят в начальную школу, - рассказывает ди-
ректор Людмила Потапова. - Детям психологи-
чески легко. У них все время на виду одни и те 
же воспитатели, учителя, логопеды, психоло-
ги, медики. По окончании начальной школы де-
ти переходят в соседнюю среднюю школу № 16. 

Если местами в школах юные кисловодчане 
обеспечены полностью, то устроить ребенка в 
дошкольное учреждение города-курорта еще 
три года назад было крайне сложно. 

- С тех пор мы ввели более  тысячи новых 
мест в детских садах, - рассказывает глава го-
рода Наталья Луценко. - Вернули все те поме-
щения детских садов, которые некогда переда-
ли под другие нужды, открыли дополнительные 
группы в действующих дошкольных учреждени-
ях, сделали пристройки. Только в этом году вве-
ли 120 мест для дошколят. Таким образом,  зада-
чу, которую поставил Президент России – опре-
делить в детские сады всех желающих ребят от 
трех до семи лет, - мы в основном выполнили. 

На сегодняшний день в очереди осталось 170 
детей этого возраста. 

Поэтому мы вошли в программу по строи-
тельству двух новых детских садов. И я очень 
надеюсь, что в будущем году получим деньги на 
реконструкцию детского сада № 28. 

На капитальный ремонт и оборудование по-
мещений для двух младших групп начальной 
школы – детского сада № 2, а также на строи-
тельство павильонов во дворе из бюджета му-
ниципалитета было выделено около 2,5 милли-
она рублей. 

На торжественной церемонии открытия были 
песни, танцы, стихи, много слов благодарности, 
а также подарки от мэрии и управления образо-
вания. Пока взрослые с восторгом осматрива-
ли помещения, малыши-новоселы быстренько 
распаковали коробки и взялись осваивать но-
вые игрушки.

Н. БЛИЗНЮК.
Фото автора.

ЖИЛЬЕ - МОЛОДЫМ
19 семей получили жилищные 
сертификаты. Торжественное 
вручение этой социальной выплаты 
в канун Нового года давно уже стало
в Ставрополе доброй традицией.

Все обладатели жилищных сертификатов – 
участники городской программы «Жилье моло-
дым семьям». По ней супруги, возраст каждого 
из которых не превышает 35 лет, имеющие по-
стоянную регистрацию в краевом центре и при-
знанные нуждающимися в улучшении жилищ-
ных условий, могут встать в очередь на полу-
чение сертификата. Использовать его они мо-
гут на покупку квартиры, строительство дома 
или уплату первоначального взноса по ипотеч-
ному кредиту. 

- Благодаря этой программе, которая дей-
ствует в Ставрополе с 2006 года, около 500 се-
мей обрели свои дома и квартиры, - сказал пер-
вый заместитель главы администрации города 
А. Некристов, поздравляя будущих новоселов. 
– Уверен, что этот первоначальный вклад по-
может вам наладить и обеспечить вашу личную 
жизнь, обрести собственный семейный очаг.

Как сообщает пресс-служба администра-
ции Ставрополя, программа помощи молодым 
семьям будет действовать и впредь. Глава ад-
министрации Ставрополя А. Джатдоев поста-
вил задачу предусмотреть средства на ее со-
финансирование в бюджете следующего года.

А. РУСАНОВ.

 ПОРАДОВАЛА 
ЦАРИЦА ПОЛЕЙ»

В министерстве сельского хозяйства СК 
подвели итоги кампании по сбору кукуру-
зы. Валовой сбор «царицы полей» соста-
вил около 850 тысяч тонн. Как пояснили 
в пресс-службе ведомства, это один из 
максимальных результатов за всю исто-
рию края и в 1,8 раза весомее, нежели в 
минувшем году. По урожайности лидиру-
ют хозяйства Кочубеевского района, по-
лучившие 77 центнеров на круг этой куль-
туры. На втором месте предгорненцы – 
72 центнера. Самый весомый валовой 
сбор – 150 тысяч тонн – получен в Ново-
александровском районе, 100 тысяч тонн 
собрали в Изобильненском. 

Т. СЛИПЧЕНКО.

 ИНОГДА ОНИ 
ВОЗВРАЩАЮТСЯ

Глава Министерства регионального раз-
вития РФ Игорь Слюняев надеется засе-
лить регионы Северного Кавказа возвра-
щающимися из-за рубежа россиянами. 
«Мы разработали концепцию приоритет-
ного расселения для соотечественников, 
желающих вернуться из-за рубежа в Рос-
сию. Сейчас к таким территориям относят-
ся Забайкальский и Дальневосточный ре-
гионы. Даю поручение добавить к террито-
риям приоритетного расселения субъек-
ты Северного Кавказа, в первую очередь 
Ставропольский край», - сказал он «Интер-
факсу». Слюняев уверен, что данные ини-
циативы получат положительное развитие. 

В. МОСТОВОЙ.

 ВПЕРЕДИ - 
ОКРУЖНОЙ ТУР

Вчера в Ставропольском базовом ме-
дицинском колледже состоялся регио-
нальный (краевой) этап Всероссийского 
конкурса «Преподаватель года - 2013» 
учреждений среднего профессиональ-
ного медицинского и фармацевтического 
образования. Участие в состязаниях при-
няли представители медицинских кол-
леджей Пятигорска, Буденновска, Кис-
ловодска и Ставрополя. Победительни-
цей стала Любовь Перека - преподава-
тель цикловой методической комиссии 
терапии Ставропольского базового ме-
дицинского колледжа. Она будет пред-
ставлять наш край в окружном туре Все-
российского конкурса.

Л. ПРАЙСМАН.

 ДЕРЕВЬЯ ВМЕСТО 
СВАЛОК

В нынешнем году на Ставрополье выса-
жено более 45 тысяч деревьев и кустар-
ников, ликвидировано около двух ты-
сяч стихийных свалок. Свыше 700 тысяч 
жителей края приняли участие в благо-
устройстве городов и сел. Наш регион 
стал одним из лидеров по результатам 
прошедшего 31 августа Всероссийско-
го экологического субботника «Зеленая 
Россия». Такие данные озвучили в мини-
стерстве природных ресурсов и охраны 
окружающей среды Ставропольского 
края, где подвели итоги уходящего Го-
да охраны окружающей среды. В ведом-
стве сообщили, что переиздана Красная 
книга Ставрополья, в которую добавлено 
179 видов животных и 333 вида растений, 
нуждающихся в охране. 

И. БОСЕНКО.

 ТРУДОУСТРОИТЬ 
МОЛОДЕЖЬ 

В Ставрополе начал работу центр трудо-
устройства молодежи. Проект получил 
грантовую поддержку Всекавказского 
форума «Машук-2013». Его авторы - пра-
вославное молодежное движение «Со-
боряне». Пока идет организационная ра-
бота и сбор базы данных потенциальных 
работодателей. Посетителей - учащую-
ся и дипломированную молодежь - центр 
трудоустройства ждет с января 2014 года. 
Основными целевыми группами, планиру-
ют организаторы, станут волонтеры, уже 
имеющие опыт общественной деятельно-
сти, и воспитанники детских домов, кото-
рым нужна помощь в социализации. 

И. БОСЕНКО.

 РОДНЫЕ МОТИВЫ 
В КРАСКАХ

В Пятигорском краеведческом музее 
открылась персональная выставка чле-
на Союза художников России Анатолия 
Ягушевского «Родные мотивы», приуро-
ченная к его 65-летию. Инженер по обра-
зованию, А. Ягушевский посвятил свою 
жизнь искусству. Он освоил технику аlla 
prima (сразу на холст) в формате натур-
ной живописи. «Ягушевский помога-
ет увидеть незатейливую красоту, в его 
пейзаже нет искусственно вставленных 
предметов», - отзывается о коллеге член 
Союза художников России Лидия Гольцо-
ва. Действительно, его живопись, отме-
чают посетители музея, создает особое 
одухотворенное настроение.  

Н. БЫКОВА.

 «ЖЕЛЕЗНАЯ» ИГРА
В Ставрополе прошел чемпионат края по 
гиревому спорту. В соревнованиях при-
няли участие 64 человека из Петровско-
го, Изобильненского и Благодарненско-
го районов, Невинномысска и краевого 
центра. Первенствовали изобильненцы, 
на втором месте ставропольчане и на 
третьем - петровцы. 

С. ВИЗЕ.

ПОМОЖЕТ ПРОФИЛАКТИКА
В рамках Международного дня борьбы с коррупцией, который 

отмечается 9 декабря, управление Федеральной службы судеб-
ных приставов по СК, сообщила пресс-служба ведомства, про-
водит профилактические мероприятия, направленные на выяв-
ление, пресечение и предотвращение противоправных действий 
среди государственных гражданских служащих. Например, от-
дел противодействия коррупции регулярно организует занятия 
с личным составом по вопросам совершения должностных пре-
ступлений и ответственности за такие деяния. Кроме того, про-
водятся «горячие линии», приемы граждан руководством в кра-
евом центре и на местах, а также круглосуточно работает теле-
фон доверия 8 (8652) 24-39-85. Напоминаем, что обратиться по 
вопросам, относящимся к противодействию коррупции, жите-
ли Ставрополья могут несколькими способами: направить пись-
менное заявление в краевое управление ФССП по СК по адре-
су: 355017, Ставрополь, ул. Маршала Жукова, 46, или на элек-
тронный адрес: osb@fsspsk.ru, а также позвонить по телефонам:  
8 (8652) 23-25-97, 23-52-79, факс: 8 (8652) 23-11-24.

В. АЛЕКСАНДРОВА.

УБЕРЕЧЬ 
ОТ СУИЦИДА
На базе краевой 
клинической 
психиатрической 
больницы № 1 создан 
центр регистрации 
суицидальных случаев. 

Теперь все лечебно-
профилактические учреж-
дения городов и районов 
обязаны сообщать сюда 
о любой попытке челове-
ка расстаться с жизнью. В 
следующем году предпо-
лагается открыть два суи-
цидологических кабинета 
в Ставрополе и по одному в 
Буденновске, Невинномыс-
ске и Пятигорске. Иными 
словами, начато формиро-
вание полноценной службы, 
деятельность которой будет 
нацелена на то, чтобы удер-
жать людей от рокового по-
ступка, сообщили в пресс-
службе министерства здра-
воохранения края.

Л. ВАРДАНЯН.

ГАЗОВАЯ КАМЕРА
В гаражном боксе ГСК 
«Ивушки» в Георгиевске 
найдены тела двух парней 
23 и 24 лет. По предвари-
тельным данным, сообщи-
ла пресс-служба СУ СКР по 
краю, примерно в три часа 
ночи молодые люди после 
распития спиртных напит-
ков решили переночевать 
в гараже родителей одного 
их них. Там они сели в авто-
мобиль, завели его, включи-
ли обогрев салона и уснули. 
Смерть наступила  от отрав-
ления угарным газом, кото-
рый накопился в закрытом 
гаражном боксе.

В. ЛЕЗВИНА.

ПРОИСШЕСТВИЕ

На правах рекламы
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СУД ДА ДЕЛО

АНОНС

УСПЕШНОЕ ДЕЛО

ЗЛОБА ДНЯ

В КРАЕВОМ СОЮЗЕ 

ЖУРНАЛИСТОВ 

ПРОБЛЕМЫ АПК

АКТУАЛЬНОЕ ИНТЕРВЬЮ

В ПРАВИТЕЛЬСТВЕ КРАЯ

Н
А видео-пресс-конферен-
ции, в которой смогли по-
участвовать журналисты 
целого ряда российских 
регионов, старший вице-

президент - коммерческий ди-
ректор ОАО «Ростелеком» Ла-
риса Ткачук назвала эти направ-
ления одними из приоритетных 
в обновленной стратегии ком-
пании. 

По ее словам, на рынке пре-
доставления услуги широкопо-
лосного доступа в Интернет «Рос-
телеком» занимает долю 48% и 
быстрыми темпами увеличива-
ет абонентскую базу ШПД. «Мы 
планируем оставаться домини-
рующим игроком на этом рынке, 
потому сегодня с удовольствием 
представляем новую тарифную 
линейку Fast, - отметила Л.  Тка-
чук. - Оправдывая свое назва-
ние, тарифы обеспечивают трех-
четырехкратное увеличение ско-
рости без роста цен, выгодные па-
кетные предложения ШПД плюс 
ТВ, а также различные удобные 
для пользователей опции. В том 
числе «Родительский контроль», 
услуги антивирусных программ и 
другие». «Ростелеком» нацелен на 
ускоренное строительство опти-
ческих сетей доступа, чтобы укре-
пить имеющееся уникальное кон-
курентное преимущество - самое 

К
АК уже писала «СП», Став-
рополье продолжит жить 
в условиях дефицита фи-
нансов, рассчитывая по-
лучить в следующем го-

ду в качестве доходов чуть бо-
лее 67,1 млрд рублей. А трат на-
бралось на более внушительную 
сумму - 74,1 млрд. Таким обра-
зом, минус пока составляет поч-
ти 7 млрд, или 14,8 процента от 
объема доходов. Это, по сути, 
критическая отметка, так как 
предельно допустимое значе-
ние такого дефицита для реги-
онов составляет 15 процентов. 

Бюджет очень жесткий. На-
помним, три фракции краево-
го парламента на минувшем за-
седании отказались голосовать 
за него. И соответствующий за-
конопроект, по большому счету, 
утверждали лишь «единороссы». 
Отвечая на вопрос о том, ожида-
ло ли правительство Ставропо-
лья подобного сопротивления 
депутатского корпуса, Л. Ка-
линченко описала нерадужные 
перспективы «жизни без бюд-
жета». Законодательство на 
короткое время допускает та-
кой вариант развития событий, 
но непринятие бюджета влечет 
прежде всего срыв выполнения 
социальных обязательств перед 
населением. А это задержки зар-

плат, стипендий, пособий и т.д.
Как будем закрывать солид-

ный дефицит? В этом плане 
подходы минфина края не из-
менились: придется в очеред-
ной раз прибегать к кредитам 
и выпуску государственных об-
лигаций. Планируется, что объ-
ем очередного выпуска ценных 
бумаг составит 4 млрд рублей. 

Л. Калинченко подчеркнула, 
что приоритетные для краевой 
экономики отрасли были уреза-
ны в расходах по минимуму. Так, 
по АПК сохранилось бюджетное 
финансирование всех направ-
лений, привлекательных для 
инвесторов. Более того, в пер-
вом квартале 2014 года станут 
известны объемы федераль-
ных вливаний. И в зависимо-
сти от «щедрости» центра край 
при необходимости готов изы-
скать дополнительные средства 
на софинансирование тех или 
иных инициатив. Аналогичный 
подход будет использоваться и 
по другим направлениям. 

В целом ситуация для крае-
вого «кошелька» не безнадеж-
ная, подчеркнула Л. Калинченко. 
На повестке дня властей - мак-
симально возможное наращива-
ние доходов. Реальный эффект, 
как прозвучало, будет получен 
лишь при условии комплексно-

В последнее время 
в АПК Ставрополья 
наблюдается повышение 
инвестиционной 
активности. О том, 
по каким направлениям 
идут эти финансовые 
потоки и каковы 
основные акценты 
этой работы, 
мы попросили рассказать 
первого заместителя 
председателя 
правительства СК 
Николая ВЕЛИКДАНЯ.

-Н
ИКОЛАЙ Тимофеевич, 
за счет чего, по ваше-
му мнению, произо-
шло оживление ин-
вестиционной актив-

ности?
- Этого во многом удалось 

достичь благодаря поддержке 
в рамках госпрограммы разви-
тия сельского хозяйства. Речь 
идет о возмещении части за-
трат на уплату процентов по ин-
вестиционным кредитам. Только 
в прошлом году освоено более 
полутора миллиардов рублей в 
этом направлении. Сегодня око-
ло трети инвестиций, поступаю-
щих в Северо-Кавказский округ, 
приходится на Ставрополье, ве-
сомая доля которых направляет-
ся именно в сельскую экономику.

В течение двух предыдущих 
лет в крае реализовано двадцать 
крупных инвестиционных проек-
тов в сфере АПК, освоено около 
13 миллиардов рублей, созда-
но 1650 рабочих мест. В насто-
ящее время в регионе реализу-

большое покрытие сетями ШПД 
территории России. В целом до 
2018 года «Ростелеком» рассчи-
тывает   подключить  к «оптике» 
33 млн домохозяйств. 

Добавим, что линейка «До-
машний Интернет Fast» на Юге, 
включая Ставрополье, предлага-
ет четыре тарифных плана с мак-
симальной скоростью передачи 
данных до 100 Мбит/с. Выбрав 
упомянутые пакетные предло-
жения, то есть две и более услуг 
«Ростелекома», абонент может 

сэкономить в среднем 20% в 
месяц и увеличить скорость пе-
редачи данных услуги «Домаш-
ний Интернет». Новые тарифные 
планы уже доступны для под-
ключения как новым, так и суще-
ствующим абонентам. Подклю-
чить их можно как дистанционно 
(через Единый личный кабинет, 
оставив заявку на сайте компа-
нии www.rt.ru или позвонив по 
телефону 8-800-100-0-800), так 
и лично обратившись в центры 
продаж и обслуживания. 

Как уже было отмечено, наря-
ду с предоставлением доступа в 
Интернет не менее важным для 
компании остается развитие так 
называемых медийных активов. 
В первую очередь речь идет об 
«Интерактивном телевидении». 
«Ростелеком» является крупней-
шим оператором IP-TV в стране. 
К услуге подключено уже более 
2 миллионов домохозяйств рос-
сиян. За неполные два года ко-
личество абонентов услуги вы-
росло почти втрое. Интерактив-
ное телевидение становится все 
более удобным и выгодным для 
телезрителя. Наибольшей попу-
лярностью пользуются сервисы 
видеопроката, управление про-
смотром, мультирум. Компания 
не намерена останавливаться на 
достигнутых результатах, сооб-
щил исполнительный директор - 
директор по управлению медий-
ными активами ОАО «Ростеле-
ком» Андрей Голованов. Клиен-
там предлагаются новые пакеты 
и телеканалы, архивы регулярно 
пополняются премьерами и дру-
гими новинками. 

Пользователей «Интерактив-
ного телевидения» ждут и но-
вогодние сюрпризы. 1 декабря 
«Ростелеком» на эксклюзивных 
условиях начал трансляцию пер-
вого сезонного «Телеканала Де-
да Мороза», который впервые 
появился в России. Кроме того, 
в «Интерактивном ТВ» появи-
лись новые телеканалы HISTORY 
и HISTORY HD. 

Кстати, достижение цифры в 
2 миллиона абонентов «Интерак-
тивного телевидения» в компа-
нии решили отметить награжде-
нием самых преданных клиентов 
- тех, кто уже давно пользуется 
услугами «Ростелекома». В Став-
ропольском крае счастливчиком 
стал Станислав Куценко (на ниж-
нем снимке - справа). Он дав-
но пользуется всем комплексом 
услуг компании. Коммерческий 
директор Ставропольского фили-
ала «Ростелеком» Кирилл Бекасов 
вручил С. Куценко сертификат на 
право бесплатного пользования 
услугами «Интерактивного ТВ» в 
течение полугода и телевизион-
ную приставку нового поколения. 

ЮЛИЯ ПЛАТОНОВА.
Фото ДМИТРИЯ СТЕПАНОВА.

ется около сорока инвестпро-
грамм общей стоимостью 122 
миллиарда рублей. В результа-
те к 2020 году планируется соз-
дать более 11 тысяч новых рабо-
чих мест, из которых 740 - уже в 
нынешнем. 

- Какие значимые проек-
ты реализованы в уходящем 
году? 

- Это шесть проектов. В СПК 
кол хозе-племзаводе имени Ча-
паева Кочубеевского рай она - ре-
конструкция молоч но- товарной 
фермы на семьсот голов. В ЗАО 
агропромышленном предприя-
тии «Сола» Курского - расшире-
ние производства по подготов-
ке и размолу пшеницы, в ООО 
тепличном комплексе «Элит» - 
строительство овощного ком-
плекса на шести гектарах в Лево-
кумском районе. В ОАО «Урожай-
ное» Новоалександровского - ре-
конструкция животноводческого 
комплекса, ООО «Птицефабрика 

«Грачевская» - расширение про-
изводства, ООО «Мега ферма-2» в 
Изобильненском - птицеводство. 
До конца года планируется под-
вести финишную черту еще под 
тремя инвестиционными проек-
тами общей стоимостью более 40 
миллионов руб лей.

В следующем году думаем 
завершить выполнение двенад-
цати крупных инвестпрограмм в 
АПК: десять по животноводству 
и две по растениеводству. В ито-
ге общий объем инвестиций пре-
высит 10 миллиардов рублей, по-
явится 450 новых рабочих мест. 
Среди них строительство ком-
плекса по производству мяса 
индейки (Изобильненский рай-
он), создание свиноводческого 
предприятия (Красногвардей-
ский), закладка садов, созда-
ние системы капельного оро-
шения (Курский), реконструкция 
орошаемого участка на площади 
581 га (Новоалександровский).

Хочу подчеркнуть, что в агро-
промышленном комплексе Став-
ропольского края гораздо боль-
ше проектов, планируемых к ре-
ализации, многие из которых по 
тем или иным причинам (в основ-
ном из-за отсутствия финанси-
рования), к сожалению, пока на-
ходятся в стадии идеи. 

- То есть пока остаются 
только на бумаге?

- Совершенно верно. Тем не 
менее мы ведем поиск инвесто-
ров для их реализации. В их чис-
ле ряд значимых инновационных 
идей. Это организация произ-
водства сухой пшеничной клей-
ковины и крахмалов в Буденнов-
ском районе, комплекс по глубо-
кой переработке зерна пшеницы 
в Ипатовском, строительство за-

вода для выпуска биогаза из на-
воза в Предгорном районе. 

Всего в сфере краевого АПК 
реализуется и планируется к ре-
ализации в ближайшие годы око-
ло 130 инвестиционных проектов. 
Информация о них размещена и 
регулярно обновляется в интер-
активной карте на официальном 
сайте краевого минсельхоза

Упор мы, безусловно, дела-
ем на создание и развитие мясо-
молочного кластера. Большие 
надежды возлагаем на наши хо-
зяйства, которые занимают-
ся разведением брендовых для 
Ставрополья пород овец, круп-
ного рогатого скота и птицы.

- Что делается для привле-
чения в край инвесторов?

- Напомню, что краевое за-
конодательство предоставляет 
крупным инвесторам опреде-
ленные бонусы. У них есть воз-
можность получить серьезные 
налоговые послабления. Здесь 
и сниженная на три-четыре про-
цента ставка налога на прибыль 
организаций, подлежащего за-
числению в региональный бюд-
жет, и освобождение от уплаты 
налога на имущество.

Очень активно в поиске инве-
сторов мы поработали, кстати, 
на недавнем сочинском между-
народном форуме. Состоялись 
встречи с послом Белоруссии. 
Обсуждались вопросы расши-
рения поставок в край продук-
ции белорусских заводов «МАЗ» 
и «МТЗ», увеличения объемов 
поставок со Ставрополья в эту 
страну продукции сельского хо-
зяйства (зерна пшеницы, ячменя, 
муки). С послом Польши затра-
гивалась тема участия польской 
стороны в реализации на терри-

тории края инвестиционных про-
ектов, в том числе строительство 
современных тепличных ком-
плексов. С послом Италии - воз-
можности применения итальян-
ских технологий при выращива-
нии земляники, а также в вино-
градарстве, сборке сельхозтех-
ники из итальянских комплекту-
ющих. Подписаны соглашения и 
протоколы о намерениях между 
правительством СК и ООО «Агро-
плюс» о реализации инвестпро-
екта в Изобильненском районе 
по производству и переработке 
мяса индейки, с ООО «Кубанская 
долина» - о создании в Степнов-
ском районе комплекса по про-
изводству и переработке плодо-
овощной продукции...

И все же тенденция к улуч-
шению инвестиционной актив-
ности в отрасли носит неустой-
чивый характер. Серьезные из-
менения в мерах государствен-
ной поддержки, связанные со 
вступлением России в ВТО, мо-
гут повлечь значительное сниже-
ние инвестиционной активности 
не только в нашем регионе, но и 
повсеместно в России. 

Со своей стороны, у себя в 
Ставропольском крае мы пред-
принимаем все возможное, что-
бы инвестиционный портфель 
«тяжелел». Сейчас мы заверша-
ем разработку стратегического 
плана развития инвестиционной 
деятельности регионального аг-
ропрома. Один из приоритетов - 
определение точек роста и целе-
вой структуры АПК, перспектив-
ных направлений привлечения 
инвестиций. 

Беседовала 
ТАТЬЯНА СЛИПЧЕНКО.

Инвестиции для агропрома БЕЗ БЮДЖЕТА 
ТРУДНО ЖИТЬ 

го подхода. В частности, пла-
нируется вскоре вернуться к пе-
ресмотру налоговых преферен-
ций для бизнеса. Время показа-
ло, что далеко не все они вос-
требованы и эффективны и кое-
где хотелось бы большей отдачи 
для бюджета, заключила Л. Ка-
линченко. Кроме того, не обой-
тись без усиления фискальной 
политики. Край теряет немалые 
суммы из-за масштабного при-
менения бизнесом сомнитель-
ных схем ухода от уплаты нало-
гов, их нужно выявлять и жест-
ко пресекать.

 Есть и другие резервы. 
Л.  Калинченко привела такой 
пример: по оценкам налогови-
ков, нагрузка на строительную 
отрасль на Ставрополье в четы-
ре раза ниже, чем в среднем по 
России. Надежды вместе с тем 
возлагаются и на муниципали-
теты, которые зачастую слабо 
работают над привлечением 
инвестиций или закрывают гла-
за на то, что на их территориях 
далеко не все объекты налого-
обложения поставлены на учет. 
В данном случае стоит вспом-
нить, например, о многоэтажках 
- под большинством из них по-
прежнему не оформлена земля. 

Стоит также добавить, что 
Ставрополье впервые реши-
лось на создание резервно-
го фонда. Таковые есть уже во 
многих российских регионах. 
В первую очередь, рассказала 
Л. Калинченко, фонд будет ак-
кумулировать остатки средств, 
сложившиеся на начало года на 
едином счете краевого бюдже-
та. Даже небольшие суммы в 
резерве дают возможность для 
каких-то бюджетных маневров. 

ЮЛИЯ ЮТКИНА.

На брифинговой площадке в правительстве края 
с журналистами встретилась вице-премьер – 
министр финансов СК Лариса Калинченко. Речь шла 
о недавно принятом краевом бюджете на 2014 год. 

П
О сложившейся практике в этот день во 
многих странах мира проводятся меро-
приятия, направленные на информиро-
вание общественности о национальных 
усилиях в области противодействия кор-

рупции, а также на продвижение антикорруп-
ционных стандартов поведения и формиро-
вание в обществе атмосферы неприятия кор-
рупции.

В рамках проведения 9 декабря 2013 го-
да Международного дня борьбы с коррупцией 
в Главном управлении Министерства юстиции 
Российской Федерации по Ставропольскому 
краю с 9.00 до 18.00 будет работать консуль-
тационный пункт по личному приему граждан 
уполномоченными должностными лицами 
Главного управления с привлечением квали-
фицированных должностных лиц иных госу-
дарственных органов и общественных орга-
низаций в целях разъяснения и информирова-
ния граждан о законодательстве Российской 
Федерации, регулирующем вопросы проти-
водействия коррупции; пройдет круглый стол 
на тему «Противодействие коррупции: право-
вое обеспечение и антикоррупционные стан-
дарты поведения» совместно с приглашенны-
ми представителями научного сообщества, 
региональных общественных объединений, 

уставными задачами которых является уча-
стие в противодействии коррупции, Ставро-
польского регионального отделения Обще-
российской общественной организации «Ас-
социация юристов России», адвокатуры и но-
тариата, территориальных органов МВД Рос-
сии, ФМС России, ФНС России, Росреестра, 
органов государственной власти Ставрополь-
ского края, а также независимых экспертов, 
получивших аккредитацию на проведение ан-
тикоррупционной экспертизы нормативных 
правовых актов и проектов нормативных пра-
вовых актов; будут проведены открытые уроки, 
лекции, направленные на формирование у уче-
ников старших классов и студентов правовых 
знаний в области противодействия коррупции 
и антикоррупционных стандартов поведения.

Граждане, желающие получить разъясне-
ния о законодательстве Российской Федера-
ции, регулирующем вопросы противодействия 
коррупции, могут обращаться по телефону «го-
рячей линии» (8652) 94-19-07 непосредствен-
но 9 декабря 2013 года в период с 9.00 по 18.00.

Главное управление 
Министерства юстиции 
Российской Федерации

 по Ставропольскому краю.

9 декабря мировое сообщество отмечает 
Международный день борьбы с коррупцией, учрежденный 
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На правах рекламы

ПОВЫШАЯ СКОРОСТЬ 
«Ростелеком» увеличивает скорость передачи данных и презентует 

абонентам новые возможности «Интерактивного ТВ»

На правах рекламы

А вот нынешнюю 
беседу с начальником 
отдела урегулирования 
задолженности
Управления ФНС России 
по Ставропольскому краю 
Инной АРБУЗОВОЙ мы 
решили посвятить должникам 
- тем, кто по забывчивости или 
случайности рискует попасть 
в «черные списки» 
налоговиков, и тем, 
кто намеренно увиливает 
от расчетов с казной. 

-К
ОНЕЧНО, правосо-
знание меняется, и 
постепенно приходит 
понимание, что жить 
и работать по обще-

принятым правилам и нор-
мам, то есть быть чистым  пе-
ред законом, выгодно и спо-
койно. Но неплательщики все 
же остаются. И если говорить 
сейчас о физлицах, может 
быть, далеко не всем по кар-
ману налоговое бремя?

- Практика показывает, что 
граждане со скромным дохо-
дом, как правило, платят ис-
правно. Напротив, нередко за-
бывают о долгах люди далеко не 
бедные. Например, желая сэко-
номить на налогах, они годами 
не вводят в эксплуатацию боль-
шие домовладения, построить 
или купить которые по сред-
ствам далеко не каждому.

Также мы много говорим о 
больших долгах по транспорт-
ному налогу, которые у одного 
плательщика порой измеряют-
ся десятками тысяч рублей. Но 
подумайте: чтобы накопить долг 
перед казной хотя бы в пять ты-
сяч рублей, владельцу обычных 
«Жигулей» надо не платить лет 
десять. А вот если проанализи-
ровать долги владельцев доро-
гостоящих автомобилей Став-
ропольского края, то наблю-
дается следующая картина. У 
25 собственников, имеющих по 
одному и более дорогостоящих 
автотранспортных   средств,   
задолженность по транспорт-
ному налогу составляет более 
2 миллионов 700 тысяч рублей. 
В основном это жители городов 
Кавминвод.  За  одним  из  них, 
к примеру,  зарегистрировано     
14 автотранспортных средств, 
при этом задолженность по 
транспортному налогу у него 
свыше 300 тысяч рублей.

Аналогичная ситуация на-
блюдается у владельцев зе-
мельных участков и имущества. 
Так, у 15 владельцев дорогосто-
ящей недвижимости задолжен-
ность по налогу на имущество 
составляет более 1 миллиона 
800 тысяч рублей. Характерным 
примером является житель Пя-
тигорска, за которым зареги-
стрировано 57 объектов недви-
жимости, при этом у него задол-
женность по налогу на имуще-
ство около 70 тысяч рублей.

- Как я понимаю, налогови-
ки не просто фиксируют по-
добные случаи, они владеют 
каким-то арсеналом мер…

- Обойдя закон, вряд ли мож-
но реально выиграть: платить 
все-таки придется, поскольку к 
недобросовестным налогопла-
тельщикам применяются меры 
принудительного взыскания. В 
случае отсутствия оплаты начи-
нают начисляться пени, а в ми-
ровой суд направляется заяв-
ление о выдаче судебного при-
каза.

Мировой суд при наличии до-
статочных оснований выносит 
судебный приказ на взыскание 
налогов в размере имеющейся 
задолженности и уплату госу-
дарственной пошлины. 

В свою очередь, судебный 
пристав-исполнитель по исте-
чении срока для добровольно-
го исполнения, который не мо-
жет превышать пяти дней, взы-
скивает исполнительский сбор, 
а в случае дальнейшего неис-
полнения  арестовывает иму-
щество и передает его на реа-
лизацию с последующим воз-
мещением расходов. Также он 
в силах обратить взыскание на 
заработную плату и иные дохо-
ды гражданина, вправе выне-
сти постановление о временном 
ограничении на выезд должника 
из страны. Так что, прежде чем 
записаться в ряды неплатель-
щиков, стоит задуматься о воз-
можных неприятностях и все-
таки заплатить налоги. 

Отмечу, что работа ведомств 
в данном направлении доволь-
но эффективна. За 10 месяцев 
2013 года направлено в судеб-
ные органы более 41 тысячи до-
кументов о взыскании налога, 
сбора или пени за счет имуще-
ства физических лиц на сумму 
более 250 млн рублей. Это зна-
чит, что 41 тысяча ставрополь-
цев столкнется с неприятными 
последствиями небрежного от-
ношения к налогам.

- Совсем недавно завер-
шилась кампания по упла-
те имущественных налогов. 
Ставропольцы должны были 
расплатиться с казной за на-
ходящиеся в собственности 
транспорт, земельные участ-
ки и объекты недвижимости. 
Многие платить не отказыва-
ются, но ждут соответству-
ющие налоговые уведомле-
ния. Что делать, если тако-
вое не получено? Продол-
жать ждать?

- Конечно, нет. Обладая не-
движимостью, транспортны-
ми средствами, земельными 
участками, налогоплательщик 
обязан заплатить имуществен-
ные налоги. 

Даже если уведомление по 
тем или иным причинам не по-
лучено, необходимо обратить-
ся в налоговую инспекцию. Сей-
час это можно сделать и через 

Богатые... 
не платят
«Ставропольская правда» много материалов 
посвящает разъяснениям вопросов по налоговой 
тематике. Судя по редакционной почте и звонкам 
в газету, напоминания о том, когда и какие налоги 
нужно заплатить, куда обратиться в случае 
выявления «неувязок», являются далеко не лишними. 

электронный сервис «Обраще-
ние в ИФНС» на сайте краевого 
управления ФНС. Там же мож-
но проверить наличие задол-
женности и оплатить ее в спе-
циальной вкладке «Узнай свою 
задолженность».

- А вот другая ситуация. 
Знаю, что некоторые, увидев 
ошибки в уведомлениях, по-
спешили забыть о них: мол, 
ведомства сами все испра-
вят к следующему году. Ста-
новятся ли эти люди долж-
никами? 

- Если в налоговом уведом-
лении вы увидели объект, не 
принадлежащий вам, или не-
правильно указанную марку, 
мощность двигателя транс-
портного средства, то нельзя 
эти факты оставлять без вни-
мания, обязательно нужно раз-
бираться в ситуации. Можно 
обратиться в инспекцию лич-
но, в электронном виде либо 
послав по почте специальную 
форму, прилагавшуюся к уве-
домлению. Они были разосла-
ны еще в мае-июне, тогда как 
сроки уплаты наступили в но-
ябре. Так что налогоплатель-
щикам был предоставлен дли-
тельный срок для выяснения 
неувязок. 

Вместе с тем все подоб-
ные вопросы физические ли-
ца могут решать с помощью 
исключительно удобного сер-
виса «Личный кабинет нало-
гоплательщика». Зарегистри-
роваться в нем можно в нало-
говой инспекции, достаточно 
всего одного визита. Получив 
к нему доступ, в дальнейшем 
можно оперативно получать 
уведомления, распечатывать 
их, оплачивать посредством 
интернет-банкинга, видеть за-
долженности и переплаты, объ-
екты налогообложения. 

- Порядочность в испол-
нении налоговых обяза-
тельств - задача не только 
физических, но и юридиче-
ских лиц.

- Взыскание задолженно-
сти с организаций и ИП - это 
отдельный пласт работы нало-
говых органов. К неплательщи-
кам в данном случае могут быть 
применены такие меры прину-
дительного взыскания, как при-
остановление операций по сче-
там, выставление инкассовых 
поручений, арест имущества. 
За 10 месяцев 2013 года нало-
говыми органами в банковские 
учреждения направлено более 
110 тысяч решений о приоста-
новлении операций по счетам 
на сумму свыше 2,5 млрд ру-
блей, произведено более 150 
арестов имущества на сумму 
свыше 150 млн рублей.

Также взыскание задолжен-
ности осуществляется в тес-
ном взаимодействии со служ-
бой судебных приставов. Одни 
из самых результативных ме-
роприятий - совместные рей-
ды. В текущем году принято и 
направлено в службу судеб-
ных приставов более 31 тыся-
чи постановлений об обраще-
нии взыскания на имущество 
организаций и индивидуаль-
ных предпринимателей на сум-
му более 1,7 млрд рублей. По-
гашено должниками в резуль-
тате проведения исполнитель-
ных действий более 370 млн 
руб лей.

Беседовала
ЮЛИЯ ЮТКИНА.

Как бороться с коррупцией

ОТ ИТОГОВ 

К ПЕРСПЕКТИВАМ
В Ставрополе прошло 
заседание президиума 
Союза журналистов 
Ставрополья (СЖС). Его 
открыла и вела первый 
зампредседателя СЖС 
М. Корнеева.

С
ОЮЗ пополнился ше-
стью новыми членами, 
среди них корреспон-
дент «Ставропольской 
правды» Ирина Босен-

ко. Принята к сведению ин-
формация об итогах проверки 
краевого отделения СЖР ГУ 
Минюста РФ по СК. В принци-
пе, все в порядке, но ряд за-
мечаний, сделанных сотруд-
никами Минюста, предстоит 
устранить в ближайшее вре-
мя. В связи с итогами про-
верки утвержден и перечень 
мероприятий по достижению 
уставных целей СЖС.

Особое внимание чле-
ны президиума уделили об-
суждению плана выполне-
ния предложений, прозву-
чавших на выездном заседа-
нии правления СЖС, состояв-
шемся в сентябре в Пятигор-
ске. Напомним, тогда речь 
шла о предложении неболь-
шой инициативной группы 
членов Союза журналистов 
из Кисловодска о создании 
в городе еще одной первич-
ной организации. Президиум, 
проанализировав обстанов-
ку, пришел к однозначному 
выводу: создание еще одной 
первички на небольшой тер-
ритории города-курорта, где 
уже действуют три такие ор-
ганизации, нецелесообразно. 
Более того, президиум реко-
мендует двум из трех органи-
заций объединиться. На пле-
нуме также поднимался во-
прос о создании совета вете-
ранов СЖС. И это предложе-
ние президиум посчитал из-
лишним, поскольку забота о 
ветеранах - прерогатива пер-
вичек, где они состоят на уче-
те. Между прочим, в ближай-
шее время термин «первичка» 
исчезнет, его заменит слово-
сочетание «местная органи-
зация Союза журналистов». 
Это предложение, прозвучав-
шее на пленуме, поддержано 
как отвечающее требованиям 
и реалиям времени. Прези-
диум также принял решение 
о том, что первый в новом го-
ду пленум творческого союза 
пройдет в селе Александров-
ском. Кстати, в следующем 
году ставропольские журна-
листы отметят две знамена-
тельные даты: 4 марта испол-
нится 55 лет Ставропольской 
краевой организации Союза 
журналистов России, а чуть 
позже мы будем праздновать 
45-летие конкурса СЖС име-
ни Германа Лопатина. Созда-
на рабочая группа по подго-
товке к этим знаковым датам. 
Президиум ответил и на во-
прос, который задавали мно-
гие журналисты районных га-
зет: можно ли представлять 
на Лопатинский конкурс ра-
боты юнкоров, выпуски дет-
ских страниц, школьные га-
зеты? Да, можно. Хотя в поло-
жении о конкурсе такой номи-
нации нет, жюри обещает ис-
пользовать для этого направ-
ления одну из трех свободных 
номинаций, а в дальнейшем 
скорректировать положение 
о конкурсе имени Лопатина.

На заседании члены пре-
зидиума были проинформи-
рованы о встрече предста-
вителей ряда СМИ с времен-
но исполняющим обязанно-
сти губернатора Владими-
ром Владимировым (подроб-
нее см. «Чиновники станут 
доступнее», «СП», 3 декабря 
2013 г.). Валентина Лезвина 
доложила об участии Став-
ропольского Союза журна-
листов в общероссийских и 
международных мероприя-
тиях. 

Пресс-служба СЖС.

ЛИКВИДИРОВАТЬ 
«СТИХИЮ» 
В Ставрополе прошло 
заседание краевой ко-
миссии по усилению кон-
троля, предупреждению 
и пресечению правона-
рушений и защите прав 
потребителей на потре-
бительском рынке края. 

Провела его и. о. предсе-
дателя комитета СК по пи-
щевой и перерабатывающей 
промышленности, торговле и 
лицензированию Галина Ми-
ронычева. Отмечалось, что 
по сравнению с прошлым го-
дом в торговой сети региона 
увеличилась реализация не-
качественных полуфабрика-
тов и кулинарных изделий, 
хлеба и хлебобулочных из-
делий, рыбы и морепродук-
тов. Шла речь также о борь-
бе со стихийной торговлей. 
Отмечена низкая эффектив-
ность работы администра-
тивных комиссий Кисловод-
ска, Пятигорска, Ессентуков, 
Невинномысска, всех трех 
районов Ставрополя, Алек-
сандровского, Минерало-
водского, Петровского и Тур-
кменского районов по взы-
сканию с нарушителей адми-
нистративных штрафов. 

Т. СЛИПЧЕНКО.

АВТОАФЕРА
Пятигорский 
«предприниматель» 
незаконно продал 47 
автомобилей через сеть 
автосалонов Москвы, 
присвоив себе около 
14 миллионов рублей. 

Следствие установило, что в 
середине 2012 года он создал 
ООО «Сток-Авто Пятигорск» для 

торговли подержанным авто-
транспортом и дал в СМИ объ-
явления о том, что оказывает 
услуги по продаже. Как расска-
зали в пресс-службе полицей-
ского главка, создавая види-
мость легальной коммерческой 
деятельности, злоумышленник 
заключил с владельцами авто-
мобилей 47 договоров на реа-
лизацию. А затем по занижен-
ной стоимости продал технику 
в столице. Следователи ГСУ ГУ 

МВД России по СК совместно 
с оперативниками из управле-
ния по борьбе с экономически-
ми преступлениями «вычисли-
ли» все автосалоны и местона-
хождение реализованных ма-
шин. Кстати, последние будут 
возвращены законным хозяе-
вам. Директору фирмы грозит 
до десяти лет лишения свобо-
ды.

И. ИЛЬИНОВ.
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ТОЧКА НА КАРТЕ: ГОРОД ИЗОБИЛЬНЫЙ, ООО «АГРОМАРКЕТ»

УСПЕХ - НАГРАДА 
ЗА ТРУДОЛЮБИЕ
Ставрополье - край аграрный, хлеборобный. Так что без элеваторов - надежных хранителей производимой продукции - 
полноценное функционирование сельхозпредприятий уже давно немыслимо. А с учетом того что производство зерна 
из года в год увеличивается, то, само собой разумеется, нужны дополнительные мощности для его хранения. 
Именно это и послужило причиной  создания в городе Изобильном современного предприятия. 

В 
ЭПИЦЕНТРЕ землетря-
сения, расположенном в 
шести-семи километрах от 
Спитака, балльность зем-
летрясения превышала 10, 

а магнитуда - 7,0. Это наивыс-
шие показатели, зарегистриро-
ванные в пределах Закавказья и 
Армянского нагорья в то уже ми-
нувшее столетие. И это самая 
крупная катастрофа на террито-
рии бывшего СССР после Ашха-
бадского землетрясения 1948 г.

По официальным данным, 
количество жертв превысило 25 
тысяч человек, получили ране-
ния более 20 тысяч, 520 тысяч. 
остались без крова. Пострада-
ли более 20 административных 
районов, более 350 населенных 
пунктов, в том числе преврати-
лись в руины Спитак и 58 дере-
вень, на 80 процентов разрушен 
Ленинакан (ныне Гюмри), силь-

но пострадали Кировакан (ныне 
Ванадзор), Степанаван, Дили-
жан, Алаверди, Пожеван, Артик. 

Прошло четверть века. Ар-
мения возродилась, но мы ни-
когда не забудем тех страшных 
дней. О них сегодняшний мате-
риал. Его автор - ставропольча-
нин, подполковник в отставке Ра-
миль Сафаров, который, будучи 
инженером-связистом, на ме-
сте трагедии вместе со своими 
товарищами оказывал помощь 
людям. 

*****
7 декабря 1988 года в 11 часов 

41 минуту страшные подземные 
удары снесли с лица земли де-
сятки городов и сел Армении. С 
первых секунд военнослужащие 
Ленинаканского гарнизона (ны-
не 102-я военная база России в 
г. Гюмри) пришли на помощь лю-

дям. Сначала спонтанно броси-
лись к разрушенным школам, 
больницам, военному госпита-
лю, жилым домам. Спасали де-
тей, больных, свои семьи, жите-
лей города. В первые же мину-
ты начальник гарнизона коман-
дир 127-й мотострелковой ди-
визии полковник Юрий Казаков, 
не имея связи с вышестоящим 
командованием, принял само-
стоятельное решение привести 
гарнизон в полную боевую готов-
ность и начать спасательные ра-
боты. В течение суток были раз-
вернуты и дали первую выпечку 
два полевых механизированных 
хлебозавода, бойцы саперного 
батальона пробурили скважины 
водоснабжения для обеспечения 
растерзанного стихией города. 
По решению полковника Каза-
кова были сняты с длительного 
хранения и развернуты полторы 

тысячи палаток, печей, сняты с 
хранения больше сотни полевых 
кухонь, топливо, неприкосновен-
ные продовольственные запасы. 
Это позволило разместить, обо-
греть и накормить тысячи людей. 

Страшную картину представ-
лял рухнувший город. Клубы пы-
ли над сотнями развалившихся 
многоэтажек в микрорайонах 
«Вардбах», «Треугольник», «Ро-
ща», на улице Ширакаци… Раска-
чивающаяся земля сбивала лю-
дей с ног, их тошнило, обламы-
вались под корень вековые де-
ревья. В шоке люди первые ча-
сы общались криком. Рухнув-
шие школы и больницы города, 
здания детского и центрального 
универмагов, политехнического 
института, многочисленных за-
водов и фабрик, государствен-
ных учреждений второго по ве-
личине города Армении погреб-

ли под собой десятки тысяч лю-
дей. Гул и стон стояли над горо-
дом. Мольбы умирающих, отча-
янный плач потерявших близких, 
рев сигналов уцелевших машин 
скорой помощи и пожарных…

Первостепенной задачей 
командования гарнизона бы-
ло сообщить о произошедшем 
на «большую землю». Первое 
известие из зоны бедствия о 
произошедшем удалось пре-
дать лишь военным радистам 
гарнизона. С первых минут на 
международных частотах, про-
рываясь через стену геомаг-
нитных помех, радисты откры-
тым текстом непрерывно пере-
давали в эфир сигнал SOS и ко-
роткое сообщение о случившей-
ся беде. Только через три часа 
с помощью станции космиче-
ской связи удалось установить 
устойчивую связь с Министер-

ством обороны и руководством 
страны. К этому времени в Ле-
нинакан из Баку прилетел вер-
толетом главнокомандующий 
войсками южного направления   
генерал  армии Михаил Зай-
цев.  Главком  поднял  по  тре-
воге военно-транспортную ави-
ацию, полки гражданской обо-
роны республик южного направ-
ления, приказал задействовать 
необходимые материально-
технические запасы военного 
времени. 

Но главными действующи-
ми лицами стали не генералы, а 
простые люди - солдаты и офи-
церы. Среди немногих сохранив-
ших самообладание был прапор-
щик 628-го отдельного батальо-
на связи Юрий Цикленко. Че-
рез три часа, обеспечив связь и 
управление военному руковод-
ству, он бросился к семье и узнал 

С
МЕЛО можно говорить, что ставрополь-
ская публика ничего подобного еще не ви-
дела. Не обязательно обладать тонким чу-
тьем художника, чтобы по достоинству оце-
нить глубокую душу, величие автора. Кура-

тор выставки Энцо Форнаро убежден, что жители  
и крупных городов, и небольших, как Ставрополь, 
имеют равные права познакомиться с высоким 
искусством. 

Экспозиционное пространство не содержит 
простых вещей. Работы Джанмария Потенцы 
представляют красоту вечную и идеальную, ти-
хую и устойчивую. Предметом его воплощения 
могут стать как величественные стелы и башни, 
так и произведения природы и ее сюжеты. 

Потенца родился в 1936 году в Венеции. Из со-
зерцателя он быстро превратился в созидателя. 
Стал уважаемым человеком. В 1956 году окон-
чил государственный институт искусств, в 1968 
году открыл стекольную мастерскую «Ла Мури-
на», где до сих пор работает в техниках деревян-
ной и бронзовой скульптуры, витража и мозаики, 
керамики, лака, гравировки по стеклу, металлу и 
бетону, росписи по дереву и бархату. 

Е
ГО основатель и руково-
дитель Марик Матаев (на 
снимке) родился здесь же, 
где и пригодился, в городе 
Изобильном. Тут прошли 

его школьные и юношеские го-
ды. В семье ценились труд и до-
брота. Именно семья стала для 
него главным источником духов-
ного воспитания, образцом по-
клонения памяти предков, при-
мером почитания и уважения 
родственных отношений. Марик 
Гилодович искренне благодарен 
своему дяде Н. Матаеву за то, что 
тот не оставил их семью с тремя 
детьми в нелегкие годы, более 
того, помог стать ему на ноги. 

После учебы в школе Марик 
поступил в кооперативный тех-
никум в  Ставрополе. Получил 
диплом, вернулся на свою ма-
лую родину. Первым его рабо-
чим местом была районная за-
готовительная контора. Он при-
шел сюда после техникума и уже 
потом без отрыва от производ-
ства учился в Ставропольском 
государственном университете. 

В то время многие нача-
ли заниматься частной пред-
принимательской деятельно-
стью. Марик взвесил все «за» 
и «против» и рискнул. Решение 
оказалось верным, сегодня 
он успешный бизнесмен. «По-
строить» собственное частное 
предприятие ему помог приоб-
ретенный в заготконторе опыт. 
К этому следует еще прибавить  
необыкновенное трудолюбие и 
врожденный предприниматель-
ский талант. Он крепкий хозяй-
ственник и талантливый орга-
низатор производства. Благо-
даря этим качествам и появи-
лось общество с ограничен-
ной ответственностью «АГРО-
МАРКЕТ», которое со временем 
превратилось в мощное много-
функциональное предприятие. 
В настоящее время ООО «АГРО-
МАРКЕТ» известно не только в 
Изобильненском районе, но и в 
Ставропольском крае, а также 
далеко за его пределами. Се-
годня это большая компания со 
многими филиалами в регионах 
края, динамично развивающа-
яся, являющаяся примером 
современного стабильно дей-
ствующего производства. 

Первоначальной задачей «АГ-
РОМАРКЕТА» являлась приемка 
зерна. Месяц за месяцем пред-
приятие совершенствовало тех-
нологию, укрепляло потенциал, 
что позволило повысить произ-
водственную эффективность. А 
потом в Российской Федерации 
стартовала президентская госу-
дарственная программа, пред-
усматривающая строительство 
300 новых элеваторов. Предпри-
ятия, которые функционировали 
в нашей стране, уже давно тре-
бовали капитального ремонта и 
серьезной модернизации. К то-
му же все мощности, имевши-
еся на тот момент в крае, мог-
ли вместить лишь 2,5 миллиона 
тонн зерна, а аграрии Ставро-
полья выращивали 5-6, а в уро-
жайные годы и 7 миллионов тонн 
продукции. 

Марик Матаев решил расши-
рить имеющийся элеватор вме-
стимостью 40000 тонн зерна, 
который начал функциониро-
вать с 2008 года, и обратился в 
министерство сельского хозяй-
ства СК с письмом, где изложил 
суть своих намерений. В апре-
ле 2010 года началось строи-
тельство элеватора, вмести-
мостью 60000 тонн при под-
держке правительства Став-

Сегодня у Марика Гилодовича Матаева день 
рождения. Администрация Апанасенковского 
муниципального района, руководители рабо-
тающих с ним приманычских колхозов пере-
дают искренние поздравления и пожелания в 
дальнейшей успешной работе. Пусть нивы бу-
дут щедрыми, пшеница сильной, оплата труда 
хлеборобов  достойной, а дальнейшее сотруд-
ничество плодотворным и взаимовыгодным. 
И, конечно же,  здоровья имениннику, мира, 
вдохновения и  всего, что нужно для счастья!

ропольского края, Сбербанка 
России и администрации Изо-
бильненского муниципального 
района.  Уникальность постро-
енного объекта в том, что фун-
дамент под емкости изготов-
лен из монолитного бетона с 
использованием специальных 
форм. Новые сборные силос-
ные башни отличаются необык-
новенной прочностью и мощно-
стью. Они способны выдержать 
колоссальное давление - сло-
вом, построены на века. Обо-
рудование привезено из Аме-
рики, оно ценно своей функци-
ональностью, удобством в экс-
плуатации, производительно-
стью. Аналогов этому элева-
тору нет в Северо-Кавказском 
федеральном округе. 

На строительство всего объ-
екта отводилось  лишь полтора 
года. В сроки здесь уложились, 
и элеватор вступил в действие 
в конце июня 2011 года, как раз 
накануне уборки хлеба. Но ра-
дость от успешной сдачи в экс-
плуатацию следующей очереди 
предприятия омрачил  запрет  
вывоза зерна на экспорт. Вве-
дение эмбарго рушило многие 
планы руководства ООО «АГРО-
МАРКЕТ». Потом все вернулось 
на круги своя, и элеватор зара-
ботал в полную мощь. В общем, 
ничто не смогло пошатнуть на-
мерения предприимчивого че-
ловека и финансовое состояние 
компании. Наоборот, предприя-
тие со временем только укруп-
няется и планомерно развива-
ется. Более того, Марик Гило-
дович смог совершить настоя-
щий технический прорыв, по-
зволивший значительно увели-
чить эффективность производ-
ственной деятельности. 

М. Матаев зарекомендовал 
себя надежным партнером. При-
мером тому служат доверитель-
ные взаимоотношения с други-
ми партнерами, а это предприя-
тия из 15 районов Ставрополья, 
включая около сотни коллектив-
ных и фермерских хозяйств.

Когда элеватор строился, то 
предполагалось, что он будет 
выполнять различные функции. 
Силосные башни - надежные 
емкости для длительного хра-
нения зерна. При необходимо-
сти его могут доработать: очи-
стить от сора и примесей, дове-
сти до необходимой температу-
ры и влажности. Здесь имеется 
зерносушилка, производствен-
ная мощность которой 32 тонны 
в час. Элеватор является и ба-
зой для транспортировки про-
дукции в другие регионы. Ведь 
помимо вывоза зерна автотран-
спортом его можно отгружать в 
железнодорожные вагоны - на 

предприятии проложена желез-
нодорожная ветка.

Особого внимания заслу-
живает производственно-
техническая лаборатория (ПТЛ). 
Ее  называют сердцем предпри-
ятия. В сезон заготовки машины 
с ценным грузом едут в ООО «АГ-
РОМАРКЕТ» нескончаемым пото-
ком. Чтобы не возникало длин-
ных очередей, ПТЛ оснастили 
самым современным оборудо-
ванием. 

Справиться с таким объемом 
дел, особенно в период зерно-
заготовки, в течение дня просто 
невозможно. Работа здесь по-
строена в две смены. Сотрудни-
ков на производство и обратно 
домой возят автотранспортом 
компании. Для удобства коллек-
тива имеется столовая. Админи-
страция предприятия не забыва-
ет о детях тружеников, стало до-
брой традицией устраивать для 
них праздники.

Р
УКОВОДСТВУ компании 
удалось создать слажен-
ную, работающую, словно 
часовой механизм, систе-
му оборота сельхозпро-

дукции. После сбора урожая 
ООО «АГРОМАРКЕТ» закупа-
ет зерно. Знание конъюнктуры 
рынка позволяет приобретать 
у земледельцев зерно по отно-
сительно высокой цене. Кроме 
этого предприятие предостав-
ляет хозяйствам комбайны, Ка-
мАЗы и другую зерноуборочную 
технику. В автомобильном пар-
ке ООО «АГРОМАРКЕТ» имеется 
достаточное количество транс-
порта, чтобы и элеватор функ-
ционировал полноценно, и дру-
гим хозяйствам можно было по-
мочь.

Предприятие, возглавляе-
мое М. Матаевым, доставля-
ет своим транспортом топливо 
и минеральные удобрения то-
варопроизводителям. Для хо-
зяйств и фермеров такое со-
трудничество очень выгодно, 
ведь им предоставляется воз-
можность приобретать горюче-
смазочные материалы, амми-
ачную селитру или аммофос 
с рассрочкой платежа. А если 

установлены доверительные 
партнерские взаимоотноше-
ния, то это позволяет планиро-
вать долгосрочное сотрудни-
чество. Вот почему ООО «АГ-
РОМАРКЕТ» тесно взаимодей-
ствует с хозяйствами Ипатов-
ского, Арзгирского, Алексан-
дровского, Апанасенковско-
го, Новоселицкого, Труновско-
го, Шпаковского и Изобильнен-
ского районов. 

Можно смело сказать, что по 
объемам работ компании ООО 
«АГРОМАРКЕТ» в Ставрополь-
ском крае нет равных. В доброт-
ном хозяйстве Марика Матаева 
три элеватора и сеть складов, 
где размещаются пшеница, яч-
мень, горох, кукуруза, подсол-
нечник, просо, горчица, то есть 
все зерновые и масличные куль-
туры, выращиваемые на Став-
рополье. Их производственные 
мощности около 120000 тонн. 
Однако директор на достигну-
том не намерен останавливать-
ся. На предприятии действуют 
две нефтебазы - в Изобильном 
и Грачевке, где может храниться 
до 14000 тонн ГСМ. Здесь реа-
лизуют дизельное топливо, бен-
зин, моторные масла, которые 
доставляются сельхозпроиз-
водителям, причем на выгодных 
для них условиях. С нуля органи-
зованы и уже успешно функци-
онируют два автотранспортных 
подразделения: одно  в городе 
Изобильном, второе  в Ипатово. 
Автопарк представлен мощны-
ми большегрузными  КамАЗами 
с прицепами. А коллектив мно-
гоотраслевой компании в дан-
ный момент составляют 273 че-
ловека.

Возможно, кому-то пока-
жется странным, но прагматич-
ность нашей жизни, жесткая кон-
курентная борьба не вытравили 
из сердца бизнесмена доброту 
и милосердие. Его бескорыстная 
помощь хорошо известна спорт-
сменам, школам, православным 
церквям и другим учреждениям. 
Список можно еще долго про-
должать. 

Несколько лет назад М. Мата-
ев познакомился с руководите-
лем Ипатовского сельхозпред-

приятия «Родина» Владими-
ром Минко. Из разговора с ним 
узнал, что здесь, в селе Бурук-
шун, жил когда-то брат его род-
ной бабушки. До сих пор одно-
сельчане вспоминают о род-
ственнике добрым словом за 
честность и порядочность. В 
знак признательности и благо-
дарности за столь теплые слова 
он решил построить в селе звон-
ницу. Сказано - сделано. Колоко-
ла отлили на одном из заводов 

Воронежской об-
ласти. 

Директор ООО 
« А Г Р О М А Р К Е Т» 
оказывал финан-
совую помощь 
церкви, строя-
щейся в горо-
де Ставрополе 
на улице Кулако-
ва. С благодарно-
стью отзывается 
о нем заслужен-
ный тренер Рос-
сийской Федера-
ции по тяжелой 
атлетике В. Кни-
га. При поддерж-
ке Марика Гило-
довича его воспи-
танник Давид Бед-
жанян участвует в 
с о р е в н о в а н и я х 
различных уров-

ней, в том числе в европейских и 
мировых. В Изобильном бизнес-
мен оказал содействие в рекон-
струкции фонтана и центральной 
площади. 

- Настоящее счастье испыта-
ла минувшим летом многодетная 
семья Гарбузюк из села Дивного, 
- говорит глава администрации 
Апанасенковского муниципаль-
ного района Владимир Ткаченко. 
- Ведь именно благодаря Мари-
ку Матаеву она получила щедрый 
подарок - собственную «ГАЗель»! 
А вообще, сельхозпредприятия 
нашего района знают этого се-
рьезного бизнесмена уже дав-
но. Только за последние пять лет 
его предприятие закупило более 
150 тысяч тонн добротного апа-
насенковского зерна.

Н
ЕСКОЛЬКО лет сотрудни-
чают с ООО «АГРОМАРКЕТ» 
приманычские сельскохо-
зяйственные предприятия 
имени Ленина и «Россия». 

По словам их руководителей 
Николая Васильева и Николая 
Мацко, сотрудничество строит-
ся на доверительных   отноше-
ниях.   М. Матаев в случае необ-
ходимости без проблем креди-
тует важные сельхозкомпании, 
помогает с обеспечением горю-
чим и удобрениями. 

На счету бизнесмена  вос-
становленный памятник в Тру-
новском районе. Ветераны Ве-
ликой Отечественной войны, 
дети-инвалиды, малообеспе-
ченные семьи - список тех,  кто 
получал от него помощь, велик. 

Успех случайным не быва-
ет. Кто вместе с предприятием 
пережил самые трудные вре-
мена, знает, какой ценой дает-
ся каждый шаг на пути к нему. 
В ООО «АГРОМАРКЕТ» постоян-
но что-то меняется, совершен-
ствуется, строится, расширяет-
ся. И сейчас у Марика Гилодови-
ча Матаева есть планы по даль-
нейшему технологическому пе-
ревооружению производствен-
ных мощностей. Он из тех, кто 
не останавливается на достиг-
нутом.

НАДЕЖДА БАБЕНКО.

ВЕНЕЦИЯ 
ГЛАЗАМИ 
ХУДОЖНИКА
Частичка Венеции в самом центре Ставрополя. 
Фантазия? Нет, реальность, в которую на время 
могут окунуться гости и жители краевой столицы. 
Ощутить себя в этом прекрасном городе несложно, 
достаточно посетить галерею «Паршин», где 
открылась выставка «Венецианские ритмы» 
известного итальянского скульптора Джанмария 
Потенца. В экспозиции  более ста произведений 
разных лет: мозаичные панно из дерева и стекла, 
авторская графика с тиснением, монументальная 
бронзовая скульптура и камерные декоративные 
объекты. Необычная это выставка, удивительная! 

Кановы было направлено на исследование гар-
монии формы и обработку материала. Потенца 
охотно приглашает зрителя открыть шум вечного 
праздника и романтическую меланхолию родной 
Венеции. Город с богатейшей культурной тради-
цией обрел в  работах Джанамария Потенцы но-
вый  пластический язык, новое отражение. Рит-
мичный геометрический орнамент мозаичных 
панно и бронзовых скульптур отсылает к декору 
венецианской архитектуры, испытавшей влияние 
восточного искусства.  

Не зря бытует утверждение, что в каждом ре-
бенке живет художник. И наоборот. Воплощен-
ные мастером скульптуры волшебные, из мира 
фантазий. Его частыми персонажами становят-
ся животные из ветхозаветного ковчега, фрукты, 
семена, звезды, которые сливаются в удивитель-
ные геометрические формы. Поэтому на выстав-
ке можно встретить сразу несколько бронзовых 
носорогов, лошадей, быков…

Еще одна особенность - здесь, в прямом 
смысле слова, позволено прикасаться к искус-
ству мастера - некоторые экспонаты вращают-
ся, их можно двигать…

Открывая выставку, председатель краевого 
отделения Союза художников РФ Сергей Паршин 
признался, что привезти ее в Ставрополь было 
непросто. Непросто и устанавливали скульпту-
ры - вес некоторых достигает 500 кг!

- Выставка расширяет привычные границы ис-
кусства. Сегодня мы видим то, чего, наверно, нам 
не хватает - свободного современного взгляда 
на предметы. 

В свою очередь, министр культуры СК Татья-
на Лихачева поздравила гостей экспозиции с от-
крытием такой чудесной выставки. 

ЛУСИНЕ ВАРДАНЯН. 
Фото ЭДУАРДА КОРНИЕНКО.

Среди многочисленных достижений скульпто-
ра  экспонирование работ на Венецианской би-
еннале 1986 года, персональные выставки в га-
лереях и знаменитых архитектурных простран-
ствах Италии, России, Турции, Канады, США, Ки-
тая. Джанмария Потенца также реализовал мно-
жество проектов по отделке интерьеров океан-
ских лайнеров, создал скульптуры для улиц и 
площадей Венеции. 

Энцо Форнаро провел небольшую экскурсию 
по экспозиции:

- Потенца - венецианец, последователь зна-
менитого соотечественника - скульптора Анто-
нио Кановы, в его мире не существует ни чело-
веческих фигур, ни белоснежного мрамора, но 
есть  бронза - глянцевая и матовая. Творчество 

На правах рекламы

СОВРЕМЕННЫЕ МЕМУАРЫ

РУХНУВШИЙ ГОРОД
ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЕ В АРМЕНИИ: ЧЕТВЕРТЬ ВЕКА СПУСТЯ

Сообщение
о проведении внеочередного 
общего собрания акционеров 

ОАО «Ставрополь СМУ-6»

Уважаемый акционер 
ОАО «Ставрополь СМУ-6»!

Совет директоров уведомляет, что 27 декабря 
2013 г. в 11.30 по адресу: г. Ставрополь, ул. Ми-
ра, 457, состоится внеочередное общее собра-
ние акционеров ОАО «Ставрополь СМУ-6» (далее 
общество) с повесткой дня:

1. Внесение  изменений и дополнений в 

устав ОАО «Ставрополь СМУ-6».
Регистрация лиц для участия в собрании бу-

дет производиться 27 декабря 2013 г. с 11 часов 
по адресу: г. Ставрополь, ул. Мира, 457.

Ознакомиться с информацией 
(материалами) к собранию вы можете 

с 7 декабря 2013 г. по рабочим дням 
с 16 до 17 часов по адресу:

 г. Ставрополь, ул. Мира, 457.

Дата составления списка лиц, имеющих право 
на участие в собрании, - 7 декабря 2013 г.

Совет директоров.

На правах рекламы

Двадцать пять лет назад я жила и работала в Ростове-на-Дону. Тот день, 7 декабря 
1988 года, когда случилось ужасающее землетрясение, помню хорошо. Сообщение 
об этом потрясло всех. Мы жили в единой стране, и на трагедию соседей было 
принято реагировать незамедлительно. Вечером с какой-то воинской частью уехал 
в Спитак мой муж, журналист ростовского «Комсомольца» Александр Лезвин, 
в пять часов утра в товарняке туда отправилась журналист областной газеты «Молот» 
Жанна Касьяненко. А я, впрочем, как и многие другие журналисты, чувствовала себя 
не у дел. Такое ощущение было, что наше место там…

страшную весть: погиб его отец. 
Военный пенсионер подполков-
ник запаса Алексей Цикленко 
работал дежурным оператором 
в котельной электротехническо-
го завода. Вместе со всеми в мо-
мент удара он выбежал из поме-
щения, но, заметив, что из разо-
рванных магистральных труб ре-
вет газовая струя, бросился на-
зад, в котельную, и перекрыл га-
зовые вентили. Страшный взрыв 
был предотвращен, но второй 
мощный удар земли разрушил 
здание, погребя под собой от-
важного отставного офицера. 

В день землетрясения, сме-
нившись с боевого дежурства, 
ушел отдыхать домой началь-
ник связи 128-го мотострелко-
вого полка майор Александр Ха-
зов. По рассказам очевидцев, он 
мог выбежать из рушащегося до-
ма, тем не менее стал выводить 
на улицу соседей - женщин, де-
тей и стариков. Дом рухнул. Но 
Хазов был еще жив. Много часов 
он взывал о помощи из глубины 
развалин, но вскоре они загоре-
лись… Его тело извлекли только 
через трое суток. Вместе с ним 
погибла и его жена. Cпасая лю-
дей, погибли под развалинами 
командир батареи управления 
капитан Сергей Гунбин, офице-
ры особого отдела дивизии…

С первых минут трагедии 
распахнулись ворота военно-
го городка отдельного медико-
санитарного батальона. 

В рухнувшем военном госпи-
тале гарнизона погибли око-
ло 120 человек больных и меди-
цинского персонала. Майор в от-
ставке Алексей Юзин, находив-

шийся на излечении, выбрался 
из завала и, несмотря на полу-
ченную смертельную травму, вы-
тащил из-под плит несколько че-
ловек. 

Героически выполняли за-
дачи военные летчики. Бое-
вые и транспортные борты при-
землялись сплошным пото-
ком на поврежденную взлетно-
посадочную  полосу местного 
аэропорта. В первые часы са-
молеты садились и взлетали да-
же без диспетчерского сопро-
вождения. Тысячи спасателей, 
медиков, сотни единиц техни-
ки, тысячи тонн помощи доста-
вили армейские крылья на мно-
гострадальную  землю. Обратно 
вывозили сотни раненых, тысячи 
семей эвакуированных, скорб-
ный «груз 200». 

К исходу вторых суток на по-
мощь истерзанному региону 
устремились уже вся страна и 
спасатели иностранных госу-
дарств… 

247 военнослужащих, членов 
их семей забрала земля Ленина-
кана, многие сотни умерли впо-
следствии от болезней, получен-
ных после пережитого страшно-
го стресса. Преклонимся перед 
их памятью! 

…Больше четырехсот орденов 
и медалей получили военные за 
ликвидацию последствий зем-
летрясения. Но лишь 19 (!) из них 
были вручены военнослужащим 
окровавленного спасающего лю-
дей гарнизона. Видимо, массо-
вый героизм проявлялся не там…

Подготовила 
ВАЛЕНТИНА ЛЕЗВИНА.
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ПРИКАЗ
министерства социальной защиты 
населения Ставропольского края

31 октября 2013 г.                       г. Ставрополь                                № 348

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

государственной услуги «Прием документов 
и назначение компенсации стоимости проезда 

по социальной необходимости на автомобильном 
транспорте общего пользования (кроме такси) 
по маршрутам межмуниципального сообщения 

в Ставропольском крае для отдельных категорий 
граждан, проживающих на территории 

Ставропольского края, оказание мер социальной 
поддержки которых относится к ведению Российской 

Федерации и Ставропольского края»

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить прилагаемый типовой административный регламент 
предоставления органами социальной защиты населения админи-
страций муниципальных районов и городских округов Ставрополь-
ского края государственной услуги «Прием документов и назначе-
ние компенсации стоимости проезда по социальной необходимо-
сти на автомобильном транспорте общего пользования (кроме так-
си) по маршрутам межмуниципального сообщения в Ставрополь-
ском крае для отдельных категорий граждан, проживающих на тер-
ритории Ставропольского края, оказание мер социальной поддерж-
ки которых относится к ведению Российской Федерации и Ставро-
польского края».

2. Абзац третий пункта 1 приказа министерства социального 
развития и занятости населения Ставропольского края от 30 де-
кабря 2011 г. № 388 «Об утверждении административных регла-
ментов предоставления государственных услуг» признать утра-
тившим силу.

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

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

Исполняющий обязанности 
первого заместителя министра

С.А. ФРОЛОВ.

УТВЕРЖДЕН
приказом министерства 

социальной защиты населения 
Ставропольского края

от 31 октября 2013 г. № 348

ТИПОВОЙ АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
предоставления органами социальной защиты населения адми-
нистраций муниципальных районов и городских округов Ставро-
польского края государственной услуги «Прием документов и на-
значение компенсации стоимости проезда по социальной необ-
ходимости на автомобильном транспорте общего пользования 
(кроме такси) по маршрутам межмуниципального сообщения в 
Ставропольском крае для отдельных категорий граждан, прожи-
вающих на территории Ставропольского края, оказание мер со-
циальной поддержки которых относится к ведению Российской 

Федерации и Ставропольского края»

I Общие положения

1.1. Типовой административный регламент предоставления орга-
нами социальной защиты населения администраций муниципаль-
ных районов и городских округов Ставропольского края государ-
ственной услуги «Прием документов и назначение компенсации сто-
имости проезда по социальной необходимости на автомобильном 
транспорте общего пользования (кроме такси) по маршрутам меж-
муниципального сообщения в Ставропольском крае для отдельных 
категорий граждан, проживающих на территории Ставропольского 
края, оказание мер социальной поддержки которых относится к ве-
дению Российской Федерации и Ставропольского края» (далее со-
ответственно – Административный регламент, орган соцзащиты, го-
сударственная услуга, компенсация стоимости проезда по социаль-
ной необходимости), определяет стандарт и порядок предоставле-
ния государственной услуги отдельным категориям граждан, про-
живающих на территории Ставропольского края, оказание мер со-
циальной поддержки которых относится к ведению Российской Фе-
дерации и Ставропольского края.

1.2. Круг заявителей.
Заявителями являются  проживающие на территории Ставро-

польского края:
граждане из числа лиц, указанных в пунктах 1 - 4, 6, 11 части 

первой статьи 13 Закона Российской Федерации от 15 мая 1991 г. 
№ 1244-1 «О социальной защите граждан, подвергшихся воздей-
ствию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС»;

дети первого и последующих поколений граждан, указанных в 
пунктах 1 - 3, 6 части первой статьи 13 Закона Российской Феде-
рации от 15 мая 1991 г.  № 1244-1 «О социальной защите граждан, 
подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на 
Чернобыльской АЭС», родившиеся после радиоактивного облуче-
ния вследствие чернобыльской катастрофы одного из родителей;

граждане из числа лиц, указанных в пункте 1 Постановления 
Верховного Совета Российской Федерации от 27 декабря 1991 г. 
№ 2123-1 «О распространении действия Закона РСФСР «О соци-
альной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации 
вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС» на граждан из 
подразделений особого риска»;

ветераны Великой Отечественной войны из числа лиц, указанных 
в подпунктах 1 - 3 пункта 1 статьи 2 Федерального закона от 12 ян-
варя 1995 г.   № 5-ФЗ «О ветеранах»;

ветераны боевых действий из числа лиц, указанных в подпунктах 
1 - 4 пункта 1 статьи 3 Федерального закона от 12 января 1995 г.          
№ 5-ФЗ «О ветеранах»;

инвалиды Великой Отечественной войны и инвалиды боевых дей-
ствий из числа лиц, указанных в статье 4 Федерального закона «О 
ветеранах»;

члены семей погибших (умерших) инвалидов войны, участников 
Великой Отечественной войны, ветеранов боевых действий из чис-
ла лиц,   указанных  в  статье 21  Федерального  закона  от  12  янва-
ря 1995 г. № 5-ФЗ «О ветеранах»;

граждане из числа лиц, указанных в статье 1 Федерального закона 
от 26 ноября 1998 г. № 175-ФЗ «О социальной защите граждан Рос-
сийской Федерации, подвергшихся воздействию радиации вслед-
ствие аварии в 1957 году на производственном объединении «Ма-
як» и сбросов радиоактивных отходов в реку Теча»;

граждане из числа лиц, указанных в статье 1 Федерального за-
кона от 10 января 2002 г. № 2-ФЗ «О социальных гарантиях гражда-
нам, подвергшимся радиационному воздействию вследствие ядер-
ных испытаний на Семипалатинском полигоне»;

граждане из числа лиц, указанных в пункте 1 Указа Президента 
Российской Федерации от 15 октября 1992 г. № 1235 «О предостав-
лении льгот бывшим несовершеннолетним узникам концлагерей, 
гетто и других мест принудительного содержания, созданных фа-
шистами и их союзниками в период Второй мировой войны»;

инвалиды и дети-инвалиды, а также лица, сопровождающие 
граждан, имеющих I группу инвалидности, и детей-инвалидов;

граждане, награжденные нагрудным знаком «Почетный донор 
России» или «Почетный донор СССР»;

граждане из числа лиц, указанных в статье 1 Закона Ставрополь-
ского края от 7 декабря 2004 г. № 100-кз «О мерах социальной под-
держки жертв политических репрессий»;

граждане из числа лиц, указанных в Законе Ставропольского края 
от 7 декабря 2004 г. № 103-кз «О мерах социальной поддержки ве-
теранов».

От имени заявителя могут обращаться их законные представи-
тели.

1.3. Требования к порядку информирования о предоставлении 
государственной услуги.

1.3.1. Информация о местонахождении и графике работы органа 
соцзащиты ________________________________________________.

Информация о местонахождении и графике работы многофунк-
ционального центра предоставления государственных и муници-
пальных услуг по _____________ району (городу) (далее – МФЦ) 
_________________________ .

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

1.3.2. Справочные телефоны органа соцзащиты ________________.
Справочные телефоны МФЦ ______________________, в том чис-

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

лении государственной услуги:
государственного бюджетного учреждения социально-

го обслуживания – центра социального обслуживания населе-
ния Ставропольского края по ______________ району (городу) 
___________________________ .

1.3.3. Адрес официального сайта органа соцзащиты 
_________________________, адрес электронной почты – _______
_______________________. 

Адрес официального сайта МФЦ _______________________, 
адрес электронной почты ___________________.

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

адрес официального сайта государственного бюджетного учреж-
дения социального обслуживания населения по ______________ рай-

ону (городу) ____________________________ ; адрес электронной 
почты – _____________.

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

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

щиты по адресу: ___________;
обращении с использованием информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» путем направления обра-
щений в федеральную государственную информационную систему 
«Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» 
по адресу: www.gosuslugi.ru (далее – Единый портал) и государ-
ственную информационную систему Ставропольского края «Портал 
государственных и муниципальных услуг (функций), предоставляе-
мых (исполняемых) органами исполнительной власти Ставрополь-
ского края и органами местного самоуправления муниципальных 
образований Ставропольского края» по адресу: www.gosuslugi26.
ru (далее - региональный портал);

обращении посредством использования универсальной элек-
тронной карты.

На официальных сайтах органа соцзащиты и МФЦ в сети 
«Интернет» размещается и поддерживается в актуальном состоя-
нии следующая информация:

текст Административного регламента;
блок-схема предоставления государственной услуги согласно 

приложению 1;
график работы органа соцзащиты и МФЦ, их почтовые адреса, 

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

На информационных стендах в зданиях органа соцзащиты и МФЦ 
размещается информация:

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

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

назначении (отказе в назначении) компенсации стоимости проез-
да по социальной необходимости, комплектности (достаточности) 
представленных документов;

по источнику получения документов, необходимых для принятия 
решения о назначении компенсации стоимости проезда по соци-
альной необходимости;

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

2. Стандарт предоставления услуги

2.1. Наименование государственной услуги.
Наименование государственной услуги – прием документов и на-

значение компенсации стоимости проезда по социальной необхо-
димости на автомобильном транспорте общего пользования (кро-
ме такси) по маршрутам межмуниципального сообщения в Ставро-
польском крае для отдельных категорий граждан, проживающих на 
территории Ставропольского края, оказание мер социальной под-
держки которых относится к ведению Российской Федерации и Став-
ропольского края. 

2.2. Наименование органа, предоставляющего государственную 
услугу.

Государственная услуга предоставляется органом соцзащиты по 
месту жительства заявителя.

В предоставлении государственной услуги участвуют МФЦ и го-
сударственное бюджетное учреждение социального обслуживания – 
центр социального обслуживания населения Ставропольского края 
по месту жительства заявителя (далее – ГБУ ЦСОН).

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

2.3. Описание результата предоставления государственной услу-
ги.

Результатом предоставления услуги является:
принятие решения о назначении компенсации стоимости проез-

да по социальной необходимости;
принятие решения об отказе в назначении компенсации стоимо-

сти проезда по социальной необходимости.
2.4. Срок предоставления государственной услуги, срок приоста-

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

Срок предоставления государственной услуги не должен превы-
шать 7 рабочих дней (со дня поступления заявления и документов, 
необходимых для получения компенсации стоимости проезда по со-
циальной необходимости).

В случае предоставления документов через МФЦ  срок предо-
ставления государственной услуги увеличивается на 2 рабочих дня.

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

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

Предоставление государственной услуги осуществляется в со-
ответствии с:

Конституцией Российской Федерации1;
Законом Российской Федерации от 15 мая 1991 года № 1244-1 «О 

социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации 
вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС»1;

Федеральным законом Федеральным Законом от 12 января 1995 
года № 5-ФЗ «О ветеранах»2;

Федеральным законом от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О со-
циальной защите инвалидов в Российской Федерации»3;

Федеральным законом от 26 ноября 1998 года № 175-ФЗ «О со-
циальной защите граждан Российской Федерации, подвергшихся 
воздействию радиации вследствие аварии в 1957 году на произ-
водственном объединении «Маяк» и сбросов радиоактивных отхо-
дов в реку Теча»4;

Федеральным законом от 10 января 2002 года № 2-ФЗ «О соци-
альных гарантиях гражданам, подвергшимся радиационному воз-
действию вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском по-
лигоне»5;

Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О пер-
сональных данных»6;

Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об орга-
низации предоставления государственных и муниципальных услуг»7;

Федеральным законом от 06 апреля 2011 года № 63-ФЗ «Об элек-
тронной подписи»8;

Федеральным законом 20 июля 2012 года № 125-ФЗ «О донор-
стве крови и ее компонентов»9;

Указом Президента Российской Федерации от 15 октября 1992 года  
№ 1235 «О предоставлении льгот бывшим несовершеннолетним 
узникам концлагерей, гетто и других мест принудительного содер-
жания, созданных фашистами и их союзниками в период Второй 
мировой войны»10;

постановлением Верховного Совета Российской Федерации от 
27 декабря 1991 г. № 2123-1 «О распространении действия Закона 
РСФСР «О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию 
радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС» на граж-
дан из подразделений особого риска»11;

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

постановлением Правительства Российской Федерации от 16 
августа 2012 г. № 840 «О порядке подачи и рассмотрения жалоб на 
решения и действия (бездействие) федеральных органов исполни-
тельной власти и их должностных лиц, федеральных государствен-
ных служащих, должностных лиц государственных внебюджетных 
фондов Российской Федерации»13;

Законом Ставропольского края от 7 декабря 2004 г. № 100-кз «О 
мерах социальной поддержки жертв политических репрессий»14;

Законом Ставропольского края от 7 декабря 2004 г. № 103-кз «О 
мерах социальной поддержки ветеранов»15;

Законом Ставропольского края от 11 декабря 2009 г. № 92-кз «О 
наделении органов местного самоуправления муниципальных рай-
онов и городских округов в Ставропольском крае отдельными госу-
дарственными полномочиями Российской Федерации, переданны-
ми для осуществления органам государственной власти субъекта 
Российской Федерации, и отдельными государственными полномо-
чиями Ставропольского края в области труда и социальной защиты 
отдельных категорий граждан»16;

Законом Ставропольского края от 12 мая 2010 г. № 31-кз «Об обе-
спечении равной доступности услуг пассажирского автомобильно-
го транспорта маршрутов межмуниципального сообщения в Став-
ропольском крае»17;

постановлением Правительства Ставропольского края от 11 ию-
ня 2010 г.  № 175-п «О мерах по реализации Закона Ставропольского 
края «Об обеспечении равной доступности услуг пассажирского ав-
томобильного транспорта маршрутов межмуниципального сообще-
ния в Ставропольском крае»;

постановлением Правительства Ставропольского края от 25 ию-
ля 2011 г. № 295-п «Об утверждении Порядка разработки и утверж-
дения органами исполнительной власти Ставропольского кра адми-
нистративных регламентов предоставления государственных услуг, 
Порядка разработки и утверждения органами исполнительной вла-
сти Ставропольского края административных регламентов исполне-
ния государственных контрольных (надзорных) функций и Порядка 
проведения экспертизы проектов административных регламентов 
предоставления государственных услуг и проектов административ-
ных регламентов исполнения государственных контрольных (над-
зорных) функций»18;

приказом министерства труда и социальной защиты населения 
Ставропольского края от 16 июля 2010 г. № 145 «Об организации 
работы по реализации постановления Правительства Ставрополь-
ского края от 11 июня 2010 г. № 175-п «О мерах по реализации За-
кона Ставропольского края «Об обеспечении равной доступности 
услуг пассажирского автомобильного транспорта маршрутов меж-
муниципального сообщения в Ставропольском крае»19

и их последующими редакциями. 
2.6. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в со-

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

2.6.1. Для назначения компенсации стоимости проезда по соци-
альной необходимости заявитель представляет по месту постоянно-
го жительства в орган соцзащиты или МФЦ следующие документы:

заявление о назначении компенсации стоимости проезда по со-
циальной необходимости по форме согласно приложению 2 к Адми-
нистративному регламенту;

документ, удостоверяющий личность гражданина и его регистра-
цию на территории Ставропольского края;

документ, подтверждающий статус заявителя, имеющего право 
на получение компенсации стоимости проезда по социальной не-
обходимости (для лиц, ранее не представлявших данный документ 
в органы соцзащиты);

документ, подтверждающий, что поездка совершена по социаль-
ной необходимости;

использованный проездной документ, подтверждающий расхо-
ды на проезд (с указанием его стоимости, начального и конечного 
пункта поездки).

В случае подачи вышеуказанных документов представителем за-
явителя дополнительно представляются документы, подтверждаю-
щие его полномочия и удостоверяющие личность. 

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

Форму заявления заявитель может получить:
непосредственно  в  министерстве  по  адресу:  г.  Ставрополь,    

ул. Лермонтова, 206а, отдел социально-правовых гарантий;
непосредственно в органе соцзащиты по адресу: ______________;
непосредственно в МФЦ по адресу: _________________________;
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на 

официальном сайте министерства (http://www.mi№soc26.ru) на Еди-
ном и региональном порталах);

в информационно-правовых системах «Консультант Плюс» и «Га-
рант».

Заявитель имеет право представить документы:
лично в орган соцзащиты по адресу: _______________________;
лично в МФЦ по адресу: ___________________________;
путем направления почтовых отправлений в орган соцзащиты по 

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

gosuslugi.ru и региональный портал по адресу: www.gosuslugi26.ru.
Документы, прилагаемые к заявлению (за исключением докумен-

тов, подтверждающих совершение поездок по основаниям, указан-
ным в подпунктах «в» и «ж» пункта 2 Порядка назначения и выпла-
ты компенсации стоимости проезда по социальной необходимости 
на пассажирском автомобильном транспорте общего пользования 
(кроме такси) по маршрутам межмуниципального сообщения в Став-
ропольском крае, утвержденного постановлением Правительства 
Ставропольского от 11 июня 2010 г. № 175-п), могут быть представ-
лены как в подлинниках, так и копиях, заверенных в установленном 
порядке.

Документы, прилагаемые к заявлению, представленные в под-
линниках, после изготовления и заверения их копий органами соц-
защиты возвращаются заявителю.

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

2.7. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в со-
ответствии с нормативными правовыми актами для предоставле-
ния услуги, которые находятся в распоряжении иных организаций, 
участвующих в предоставлении услуги, и которые заявитель впра-
ве представить.

Сведения о сроках пребывания в государственном учрежде-
нии социального обслуживания населения «Краевой социально-
оздоровительный центр «Кавказ» (далее – ГБУ «Кавказ») (отрывной 
талон), которые находятся в ГБУ ЦСОН и запрашиваются в рамках 
межведомственного информационного взаимодействия органом 
соцзащиты или МФЦ.

Сведения о пребывании в государственном учреждении социаль-
ного обслуживания «Краевой реабилитационный центр для детей и 
подростков с ограниченными возможностями «Орленок» (отрывной 
талон) находятся в распоряжении органов соцзащиты.

Запрещается требовать от заявителя представления докумен-
тов и информации, не указанных в пункте 2.6.1 Административно-
го регламента;

представления документов, указанных в пункте 2.7 Администра-
тивного регламента.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

документы не подписаны электронной подписью.
2.9. Исчерпывающий перечень оснований для приостановления 

или отказа в предоставлении государственной услуги.

Основанием для отказа в предоставлении государственной услу-
ги являются:

в документах, прилагаемых к заявлению, выявлены сведения, не 
соответствующие действительности;

документы, прилагаемые к заявлению, не подтверждают право 
заявителя на получение компенсации стоимости проезда по соци-
альной необходимости;

поездка по социальной необходимости совершена более чем за 
10 календарных дней до дня начала события, послужившего при-
чиной такой поездки, или в период, превышающий 10 календарных 
дней со дня его окончания;

документы, прилагаемые к заявлению, представлены позднее 
одного месяца со дня совершения поездки.

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

Для предоставления государственной услуги обращение в иные 
органы (организации) не требуется.

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

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

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

Государственная пошлина или иная плата не взимается.
2.13. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запро-

са о предоставлении государственной услуги и при получении ре-
зультата предоставления государственной услуги 

Максимальный срок ожидания в очереди:
для получения государственной услуги составляет 15 минут, по 

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

ги – 15 минут, по предварительной записи – 10 минут.
2.14. Срок и порядок регистрации запроса заявителя о предостав-

лении государственной услуги, в том числе в электронной форме.
Запрос о предоставлении государственной услуги регистриру-

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

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

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

Прием заявителей осуществляется в специально выделенных для 
этих целей помещениях.

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

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

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

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

Помещения должны соответствовать Санитарно-эпиде-
миологическим правилам и нормативам «Гигиенические требова-
ния к персональным электронно-вычислительным машинам и ор-
ганизации работы СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03»  и быть оборудованы 
противопожарной системой и средствами пожаротушения, систе-
мой оповещения о возникновении чрезвычайной ситуации. 

Вход и выход из помещений оборудуются соответствующими ука-
зателями. 

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

Помещения МФЦ должны соответствовать требованиям, предъ-
являемым к зданию (помещению) МФЦ, установленным постановле-
нием Правительства Российской Федерации  от 22 декабря 2012 г. 
№ 1376 «Об утверждении Правил организации деятельности мно-
гофункциональных центров предоставления государственных и му-
ниципальных услуг».

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

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

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

ствует требованиям регламента.
2. Доступность:
Дос = Дтел + Дврем + Дб/б с + Дэл + Динф + Джит, 
где
Дтел – наличие возможности записаться на прием по телефону:
Дтел = 10% - можно записаться на прием по телефону,
Дтел = 0% - нельзя записаться на прием по телефону;
Дврем – возможность прийти на прием в нерабочее время:
Дврем = 10% - прием (выдача) документов осуществляется без 

перерыва на обед (5%) и в выходной день (5%);
Дб/б с – наличие безбарьерной среды:
Дб/б с = 20% - от тротуара до места приема можно проехать на 

коляске,
Дб/б с = 10% - от тротуара до места приема можно проехать на 

коляске с посторонней помощью 1 человека,
Д б/б с = 0% - от тротуара до места приема нельзя проехать на 

коляске;
Дэл – наличие возможности подать заявление в электронном ви-

де:
Дэл = 20% - можно подать заявление в электронном виде,
Дэл = 0% - нельзя подать заявление в электронном виде;
Динф – доступность информации о предоставлении услуги:
Динф = 20% - информация об основаниях, условиях и порядке 

предоставлении услуги размещена в сети «Интернет» (5%) и на ин-
формационных стендах (5%), есть доступный для заявителей раз-
даточный материал (5%), периодически информация об услуге раз-
мещается в СМИ (5%),

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

Джит – возможность подать заявление, документы и получить 
результат услуги по месту жительства:

Джит = 20% - можно подать заявление, документы и получить 
результат услуги по месту жительства, например, наличие графи-
ка приема специалистами в различных поселениях, микрорайонах 
или наличие доверенного лица в администрациях поселений, ми-
крорайонах,

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

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

щихся в органе соцзащиты) / количество предусмотренных регла-
ментом документов * 100%.

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

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

Кобслуж = 100%, если сотрудники вежливы, корректны, преду-
предительны, дают подробные доступные разъяснения.

Кобмен = количество документов, полученных без участия заяви-
теля / количество предусмотренных регламентом документов, име-
ющихся в ОИВ * 100%.

Значение показателя 100% говорит о том, что услуга предостав-
ляется в строгом соответствии с Федеральным законом от 27 ию-
ля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг».

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

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

4. Удовлетворенность (Уд):
Уд = 100% - Количество обжалований при предоставлении услу-

ги/ количество заявителей* 100%.
Для осуществления контроля качества и доступности услуги и 

определения обобщенных показателей за определенный промежу-
ток времени необходимо сумму показателей по каждому получате-
лю разделить на количество получателей.

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

в электронном виде. Заявление, оформленное в электронном ви-
де, подписывается в соответствии с требованиями, установленны-
ми Федеральным законом «Об электронной подписи» и статьями 211 
и 212 Федерального закона «Об организации предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг», и направляется в орган соц-
защиты, предоставляющий государственную услугу, с использова-
нием информационно-телекоммуникационных сетей общего поль-
зования, включая сеть Интернет, а именно:

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

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

________________________________________________________

1 Первоначальный текст документа опубликован в издании «Ведомости 
СНД и ВС РСФСР», 1991, № 21, ст. 699;

2 «Собрание законодательства РФ», 16.01.1995, № 3, ст. 168, 
«Российская газета», № 19, 25.01.1995;

3 «Собрание законодательства РФ», 27.11.1995, № 48, ст. 4563, 
«Российская газета», № 234, 02.12.1995;

4 «Собрание законодательства РФ», 30.11.1998, № 48, ст. 5850, 
«Российская газета», № 229, 02.12.1998;

5 «Российская газета», № 6, 12.01.2002, «Парламентская газета», 
№ 9, 12.01.2002, «Собрание законодательства РФ», 14.01.2002, № 2, ст. 128;

6 «Российская газета» № 165 от 29 июля 2006 г., «Собрание 
законодательства РФ», 31.07.2006, № 31 (1 ч.), ст. 3451, 
«Парламентская газета», № 126-127, 03.08.2006;

7 «Российская газета» № 168 от 30 июля 2010 г., «Собрание 
законодательства РФ», 02.08.2010, № 31, ст. 4179;

8 «Парламентская газета» № 17 от 08-14 апреля 2011 г.; «Российская 
газета» № 75 от 08 апреля 2011 г., «Собрание законодательства РФ», 
11.04.2011, № 15, ст. 2036;

9 «Российская газета», № 166, 23.07.2012, Официальный интернет-портал 
правовой информации http://www.pravo.gov.ru, 23.07.2012, 
«Собрание законодательства РФ», 23.07.2012, № 30, ст. 4176;

10 «Собрание актов Президента и Правительства РФ», 19.10.1992, № 16, 
ст. 1240, «Ведомости СНД и ВС РФ», 29.10.1992, № 43, ст. 2434.

11 Первоначальный текст документа опубликован в издании «Ведомости 
СНД и ВС РСФСР», 23.01.1992, № 4, ст. 138;

12 «Собрание законодательства РФ», 18.07.2011, № 29, ст. 4479;

________________________________________________________

13 «Российская газета», 22.08.2012, № 192, «Собрание законодательства РФ», 
27.08.2012, № 35, ст. 4829;

14 «Собрание актов Президента и Правительства РФ», 19.10.1992, № 16, 
ст. 1240, «Ведомости СНД и ВС РФ», 29.10.1992, № 43, ст. 2434;

15 «Сборник законов и других правовых актов Ставропольского края», 
30.12.2004, № 24, ст. 4181;

16 Первоначальный текст документа опубликован в изданиях 
«Ставропольская правда», № 268, 16.12.2009, «Сборник законов и других 
правовых актов Ставропольского края», 30.01.2010, № 1, ст. 8541;

17 «Ставропольская правда», № 98, 15.05.2010, «Сборник законов и других 
правовых актов Ставропольского края», 30.06.2010, № 10, ст. 8728;

18 «Ставропольская правда» 03.08.2011, № 183;
19 «Ставропольская правда», № 163-164, 04.08.2010.
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посредством МФЦ;
посредством Единого портала (без использования электронных 

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

явления и иные документы.
Уведомление о принятии (либо о мотивированном отказе в при-

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

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

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

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

в электронной форме

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

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

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

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

уведомление заявителя о принятом решении.
3.2. Описание административных процедур.
3.2.1. Прием и регистрация заявления и документов на предо-

ставление государственной услуги.
Основанием для начала административной процедуры являет-

ся поступление заявления в орган соцзащиты с комплектом доку-
ментов, необходимых для предоставления услуги, в соответствии 
с пунктом 2.6.1 Административного регламента.

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

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

Общий максимальный срок выполнения административной про-
цедуры 15 минут. 

В случае представления заявителем документов не в полном объ-
еме и (или) неправильно оформленных специалист, ответственный 
за прием документов, в течение 2 рабочих дней со дня их представ-
ления направляет заявителю уведомление о перечне недостающих 
документов и (или) документов, неправильно оформленных. Течение 
срока приема и регистрации документов приостанавливается на 10 
рабочих дней до представления указанных документов.

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

В случае представления заявителем документов в полном объе-
ме и правильно оформленных специалист, ответственный за прием 
документов, присваивает пакету документов номер и в течение 1 ра-
бочего дня передает в порядке делопроизводства пакет документов:

специалисту по взаимодействию – в случае представления толь-
ко документов, указанных в пункте 2.6.1 Административного регла-
мента;

специалисту, ответственному за назначение компенсации стои-
мости проезда по социальной необходимости, – в случае представ-
ления документов, указанных в пунктах 2.6.1 и 2.7 Административ-
ного регламента.

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

3.2.2. Порядок осуществления в электронной форме, в том чис-
ле с использованием Единого портала государственных и муници-
пальных услуг (функций), отдельных административных процедур.

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

При обращении в электронной форме через Единый портал ин-
формацию о предоставлении государственной услуги заявитель 
вправе получить через Единый портал по адресу: www.gosuslugi.ru, 
через региональный портал по адресу: www.gosuslugi26.ru или на 
сайте министерства по адресу: www.minsoc26.ru (разделе «Государ-
ственные услуги и направления деятельности», подраздел «Соци-
альная поддержка населения»).

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

При наличии технической возможности получения государствен-
ной услуги в электронной форме заявление и документы заявитель 
представляет по электронным каналам связи посредством Едино-
го портала или сайта министерства путем запуска получения услу-
ги в разделе «Личный кабинет». 

Для получения доступа к личному кабинету на сайте министер-
ства заявителю необходимо обратиться в орган соцзащиты для по-
лучения логина и пароля.

При поступлении заявления и документов в электронной фор-
ме специалист, обеспечивающий обмен данными между АИС АСП и 
порталом, осуществляет проверку используемой усиленной квали-
фицированной электронной подписи, которой подписаны поступив-
шие заявления и документы, и выгружает информацию с портала в 
АИС АСП, о чем сообщает специалисту, ответственному за назначе-
ние компенсации стоимости проезда по социальной необходимости.

Специалист, ответственный за назначение компенсации стоимо-
сти проезда по социальной необходимости:

проверяет наличие и соответствие представленных заявления и 
документов требованиям, установленным нормативными правовы-
ми актами к заполнению и оформлению таких документов:

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

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

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

Специалист, обеспечивающий обмен данными между АИС АСП 
и порталом, выгружает информацию о принятом решении на пор-
тал. В результате выгрузки статус услуги в «Личном кабинете» из-
меняется на «документы приняты к рассмотрению» или на «в прие-
ме документов отказано», при этом отображаются причины отказа.

3.2.2.3. Получение заявителем сведений о ходе выполнения за-
просов о предоставлении государственной услуги через «Личный 
кабинет». 

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

В ходе предоставления государственной услуги информацион-
ная система отображает статусы услуги и информацию о результа-
те ее предоставления. Для отображения специалист, обеспечиваю-
щий обмен данными между АИС АСП и порталом, один раз в неделю 
выгружает информацию на портал. Заявитель вправе отследить че-
рез «Личный кабинет» статус государственной услуги.

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

3.2.3.1. Основанием для начала административной процедуры яв-
ляется поступление документов, указанных в пункте 2.6.1 Админи-
стративного регламента.

3.2.3.2. Содержание административной процедуры включает в 
себя направление запросов и получение документов, указанных в 
пунктах 2.7 Административного регламента, а для МФЦ дополни-
тельно – направление документов, указанных в пунктах 2.6 и 2.7 Ад-
министративного регламента, в орган соцзащиты.

3.2.3.3. В случае поступления документов, указанных в пункте 2.6.1 
Административного регламента, от заявителя, совершившего поезд-
ку в ГБУ «Кавказ», специалист по взаимодействию в течение 1 рабо-
чего дня со дня их поступления запрашивает в порядке, указанном в 
подпункте 3.2.3.4 Административного регламента, в ГБУ ЦСОН справ-
ку о сроках пребывания гражданина в указанном учреждении.

3.2.3.4. При наличии технической возможности запрос направля-
ется в порядке межведомственного информационного взаимодей-
ствия в форме электронного документа, подписанного электронной 
подписью в соответствии с требованиями Федерального закона «Об 
электронной подписи» и требованиями статей 21.1 и 21.2 Федераль-
ного закона «Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг», с использованием электронных носителей и 
(или) информационно-телекоммуникационных сетей общего пользо-
вания, включая сеть Интернет, посредством Единого портала госу-
дарственных и муниципальных услуг (функций) или с использовани-
ем федеральной государственной информационной системы меж-
ведомственного электронного взаимодействия (далее – СМЭВ) и/
или региональной государственной информационной системы меж-
ведомственного электронного взаимодействия (далее – РСМЭВ).

В случае отсутствия технической возможности направления за-
проса через СМЭВ или РСМЭВ запрос направляется в форме элек-
тронного документа с использованием сертифицированных крип-
тографических средств защиты передаваемой информации по от-
крытым каналам передачи данных VipNet или АскомДок в соответ-
ствии с Указом Президента Российской Федерации от 17 марта 
2008 г. № 351 «О мерах по обеспечению информационной безопас-
ности Российской Федерации при использовании информационно-

телекоммуникационных сетей международного информационного 
обмена» и положениями приказа Федеральной службы по техниче-
скому и экспортному контролю от 05.02.2010 № 58 «Об утверждении 
Положения о методах и способах защиты информации в информа-
ционных системах персональных данных».

В случае отсутствия технической возможности направления за-
проса в электронном виде запрос направляется нарочным или по-
чтой. 

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

3.2.3.5. Специалист по взаимодействию:
при получении ответа в форме электронного документа распеча-

тывает документ, проставляет на нем отметку о способе, времени и 
дате получения документа и заверяет его своей подписью с указа-
нием фамилии, инициалов и должности;

приобщает распечатанный и заверенный ответ (ответ на бумаж-
ном носителе) к пакету документов заявителя. 

3.2.3.6. При поступлении ответа специалист по взаимодействию 
передает заявление и документы, указанные в пунктах 2.6.1 и 2.7 Ад-
министративного регламента (далее – полный пакет документов), 
специалисту, ответственному за назначение компенсации стоимо-
сти проезда по социальной необходимости.

3.2.3.7. В случае подачи документов, указанных в пунктах 2.6.1 Ад-
министративного регламента, в МФЦ действия, указанные в подпун-
ктах 3.2.2.3 и 3.2.2.4, выполняет специалист МФЦ.  При поступлении 
ответа МФЦ в течение 2 рабочих дней со дня получения ответа на-
правляет полный пакет документов в орган соцзащиты. 

3.2.3.8. Результатом процедуры является поступление полного 
пакета документов или сведений, указанных в пункте 2.7 Админи-
стративного регламента.

3.2.3.9. Максимальный срок выполнения процедуры 7 рабочих 
дней. В случае подачи документов в МФЦ срок продлевается на 
два рабочих дня.

3.2.3.10. Процедура завершается направлением полного пакета 
документов специалисту, ответственному за назначение компенса-
ции стоимости проезда по социальной необходимости.

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

Содержание административной процедуры включает в себя ввод 
правовой информации в АИС АСП, оформление личного дела заяви-
теля, проверку права заявителя на назначение компенсации стои-
мости проезда по социальной необходимости, подготовку проек-
тов решения и уведомления о принятом решении.

Указанная административная процедура выполняется специали-
стом, ответственным за назначение компенсации стоимости проез-
да по социальной необходимости.

Критериями подготовки проекта решения о назначении (отказе 
в назначении) компенсации стоимости проезда по социальной не-
обходимости являются основания, указанные в пункте 2.9 Админи-
стративного регламента.

Специалист, ответственный за назначение компенсации стоимо-
сти проезда по социальной необходимости:

вводит правовую информацию в АИС АСП и оформляет личное 
дело заявителя;

проверяет право на назначение компенсации стоимости проез-
да по социальной необходимости; 

готовит проект решения о назначении компенсации стоимости 
проезда по социальной необходимости  по форме согласно прило-
жению 3 к Административному регламенту и проект уведомления о 
назначении компенсации стоимости проезда по социальной необ-
ходимости по форме согласно приложению 4 к Административному 
регламенту либо проект решения об отказе в назначении компен-
сации стоимости проезда по социальной необходимости  по форме 
согласно приложению 5 к Административному регламенту и проект 
уведомления об отказе в назначении компенсации стоимости про-
езда по социальной необходимости  по форме согласно приложе-
нию 6 к Административному регламенту;

приобщает проекты решения и уведомления в сформированное 
личное дело и в порядке делопроизводства передает его лицу, при-
нимающему решение о назначении (отказе в назначении) компенса-
ции стоимости проезда по социальной необходимости.

Общий максимальный срок процедуры не может превышать 1 ра-
бочего дня со дня поступления документов. 

Результатом административной процедуры является поступле-
ние лицу, принимающему решение о назначении (отказе в назначе-
нии) компенсации стоимости проезда по социальной необходимо-
сти, сформированного личного дела заявителя.

3.2.5. Принятие решения о назначении (об отказе в назначении) 
компенсации стоимости проезда по социальной необходимости и 
уведомление заявителя о принятом решении.

Основанием для принятия решения о назначении (отказе в на-
значении) компенсации стоимости проезда по социальной необхо-
димости является поступление личного дела заявителя и проекта 
соответствующего решения руководителю органа соцзащиты или 
его заместителю. 

Решение о назначении (отказе в назначении) компенсации стои-
мости проезда по социальной необходимости  принимает руково-
дитель органа соцзащиты или его заместитель.

Лицо, принимающее решение о назначении (отказе в назначе-
нии) компенсации стоимости проезда по социальной необходимо-
сти, утверждает проект соответствующих решения и уведомления 
и передает их, а также личное дело получателя в порядке делопро-
изводства, специалисту, ответственному за назначение компенса-
ции стоимости проезда по социальной необходимости, для уведом-
ления заявителя о предоставлении (отказе в предоставлении) госу-
дарственной услуги. 

Срок принятия решения о назначении (об отказе в назначении) 
компенсации стоимости проезда по социальной необходимости не 
должен превышать 2 календарных дней.

Процедура заканчивается поступлением личного дела специа-
листу, ответственному за назначение компенсации стоимости про-
езда по социальной необходимости.

3.2.6. Уведомление о принятом решении заявителя.
Основанием для начала административной процедуры является 

поступление специалисту, ответственному за назначение компенса-
ции стоимости проезда по социальной необходимости, личного дела 
(с подписанным руководителем органа соцзащиты решением о на-
значении (об отказе в назначении) компенсации стоимости проезда 
по социальной необходимости и уведомления о принятом решении).

Специалист, ответственный за назначение компенсации стоимо-
сти проезда по социальной необходимости, направляет уведомле-
ние о назначении и выплате (отказе в назначении) компенсации сто-
имости проезда по социальной необходимости заявителю, а копию 
помещает в личное дело получателя.

Срок направления уведомления о назначении (отказе в назна-
чении) компенсации стоимости проезда по социальной необходи-
мости не может превышать срока, указанного в пункте 2.4 Админи-
стративного регламента.

Процедура заканчивается направлением заявителю уведомления 
о назначении (отказе в назначении) компенсации стоимости проез-
да по социальной необходимости.

4. Формы контроля за исполнением 
административного регламента

4.1. Текущий контроль за соблюдением последовательности дей-
ствий ответственных специалистов, определенных администра-
тивными процедурами по предоставлению государственной услу-
ги, осуществляется начальником отдела либо лицом, его замещаю-
щим, путем проведения проверок соблюдения и исполнения специ-
алистами положений Административного регламента, нормативных 
правовых актов Ставропольского края, регулирующих предостав-
ление государственной услуги.

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

нием государственной услуги по вопросам, связанным с принятием 
решения об установлении и выплате (отказе в назначении) компен-
сации стоимости проезда по социальной необходимости.

Текущий контроль за соблюдением сотрудниками МФЦ после-
довательности действий, установленных Административным регла-
ментом и иными нормативными правовыми актами, устанавливаю-
щими требования к предоставлению государственной услуги, осу-
ществляется руководителем клиентской службы МФЦ ежедневно.

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

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

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

4.3. По результатам проведенных проверок в случае выявления 

нарушений прав заявителей осуществляется привлечение виновных 
лиц к ответственности в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации. 

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

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

Жалоба может быть представлена на личном приеме, направлена 
почтовым отправлением или в электронной форме с использованием 
информационных ресурсов в информационно-коммуникационной 
сети «Интернет» и Единого портала.

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

предоставляющего государственную услугу, 
а также его должностных лиц и муниципальных служащих

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

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

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

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

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

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

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

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

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

5.3. Оснований для приостановления рассмотрения жалобы не 
установлено.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

услугу;
лично в МФЦ;
путем направления почтовых отправлений в орган соцзащиты, 

предоставляющий государственную услугу;
с использованием информационно-телекоммуникационной се-

ти Интернет на официальный сайт органа соцзащиты, предостав-
ляющего государственную услугу, или на Единый портал государ-
ственных и муниципальных услуг (функций) (www.gosuslugi.ru) или 
на региональный портал (www.gosuslugi26.ru).

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

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

1) оформленная в соответствии с законодательством Российской 
Федерации доверенность;

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

В случае подачи заявителем жалобы в электронном виде доку-
менты, предусмотренные подпунктами «1» - «2» абзаца седьмого пун-
кта 5.4 Административного регламента, могут быть представлены 
в форме электронных документов, подписанных электронной под-
писью, вид которой предусмотрен законодательством Российской 
Федерации, при этом документ, удостоверяющий личность заяви-
теля, не требуется. 

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

дарственную услугу, и должностного лица органа соцзащиты, пре-
доставляющего государственную услугу, либо должностного лица, 
решения и действия (бездействие) которых обжалуются;

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

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

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

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

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

Орган соцзащиты, предоставляющий государственную услугу, 
обеспечивает:

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

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

5.6. Жалобы на действия (бездействие) должностных лиц органа 
соцзащиты подаются руководителю органа соцзащиты, предостав-
ляющего государственную услугу

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

5.7. Жалоба, поступившая в орган соцзащиты, предоставляющий 
государственную услугу, подлежит регистрации не позднее следую-
щего рабочего дня со дня ее поступления. Жалоба рассматривает-
ся должностным лицом органа соцзащиты, предоставляющего госу-
дарственную услугу, наделенным полномочиями по рассмотрению 
жалоб, в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, а 
в случае обжалования отказа органа соцзащиты, должностного ли-
ца органа соцзащиты, предоставляющего государственную услугу, 
в приеме документов у заявителя либо в исправлении допущенных 
опечаток и ошибок или в случае обжалования заявителем наруше-
ния установленного срока таких исправлений – в течение пяти ра-
бочих дней со дня ее регистрации. 

В случае если принятие решения по жалобе заявителя не входит в 
компетенцию органа соцзащиты, предоставляющего государствен-

ную услугу, в течение трех рабочих дней со дня регистрации жало-
бы орган соцзащиты направляет ее в уполномоченный на рассмо-
трение орган и информирует заявителя о перенаправлении жало-
бы в письменной форме. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

5.9. В случае установления в ходе или по результатам рассмотре-
ния жалобы признаков состава административного правонаруше-
ния, предусмотренного ст. 5.63 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, или признаков состава пре-
ступления должностное лицо органа соцзащиты, предоставляюще-
го государственную услугу, наделенное полномочиями по рассмо-
трению жалоб, незамедлительно направляет имеющиеся материа-
лы в органы прокуратуры.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Губернатора Ставропольского края

02 декабря 2013 г. г. Ставрополь № 894

Об установлении ограничительных мероприятий 
(карантина) на территории дачного некоммерческого 

товарищества «Механизатор», хутор Грушевый, 
город Ставрополь

В соответствии со статьей 17 Закона Российской Федерации 
«О  ветеринарии», в связи с возникновением очага бешенства, вы-
явленного у домашнего плотоядного животного (кошки) (далее - 
очаг бешенства) на подворье в дачном некоммерческом товари-
ществе «Механизатор» (ул. Родниковая, 335), хутор Грушевый, город 
Ставрополь, на основании представления временно исполняющего 
обязанности первого заместителя начальника управления ветерина-
рии Ставропольского края Руденко А.В. от 26.11.2013 № 02-04/5211 об 
установлении ограничительных мероприятий (карантина) на терри-
тории дачного некоммерческого товарищества «Механизатор», ху-
тор Грушевый, город Ставрополь, в целях ликвидации очага бешен-
ства и недопущения распространения заболевания на территории 
Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Установить ограничительные мероприятия (карантин) на тер-

ритории дачного некоммерческого товарищества «Механизатор», в 
пределах ул. Родниковой, хутор Грушевый, город Ставрополь (далее 
- неблагополучный пункт), до 25 января 2014 года.

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

доступ на территорию неблагополучного пункта животных, не вак-
цинированных против бешенства;

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

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

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

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

Временно исполняющий обязанности
Губернатора Ставропольского края

В.В. ВЛАДИМИРОВ.

ПРИКАЗ
управления ветеринарии

Ставропольского края
02 декабря 2013 г. г. Ставрополь № 362

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

расположенной в 28 км юго-восточнее 
станицы Темнолесской, Шпаковский район

В соответствии с Законом Российской Федерации «О ветерина-
рии», Положением об управлении ветеринарии Ставропольского 
края, утвержденным постановлением Правительства Ставрополь-
ского края от 07 мая 2012 г. № 162-п, в связи с ликвидацией очага 
бруцеллеза, выявленного у крупного рогатого скота на территории 
животноводческой точки, расположенной в  28 км юго-восточнее ста-
ницы Темнолесской, Шпаковский район, на основании представле-
ния начальника государственного бюджетного учреждения Ставро-
польского края «Шпаковская районная станция по борьбе с болез-
нями животных» Кожевникова В.А. от 27.11.2013 № 495 об отмене 
ограничительных мероприятий (карантина) на территории живот-
новодческой точки, расположенной в 28 км юго-восточнее станицы 
Темнолесской, Шпаковский район,

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

ритории животноводческой точки, расположенной в 28 км юго-
восточнее станицы Темнолесской, Шпаковский район, Ставрополь-
ский край, установленные приказом управления ветеринарии Став-
ропольского края от 02 июля 2012 г. № 221 «Об установлении огра-
ничительных мероприятий (карантина) на территории животновод-
ческой точки, расположенной в 28 км юго-восточнее станицы Тем-
нолесской, Шпаковский район».

2. Признать утратившим силу приказ управления ветеринарии 
Ставропольского края от 02 июля 2012 г. № 221 «Об установлении 
ограничительных мероприятий (карантина) на территории живот-
новодческой точки, расположенной в 28 км юго-восточнее станицы 
Темнолесской, Шпаковский район».

3. Контроль за выполнением настоящего приказа оставляю за собой.
4. Настоящий приказ вступает в силу на следующий день после 

дня его официального опубликования.

Первый заместитель начальника
управления ветеринарии

Ставропольского края
А.В. РУДЕНКО.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Ставропольского края

22 ноября 2013 г. г. Ставрополь № 428-п

О правилах подачи и рассмотрения жалоб на решения 
и действия (бездействие) органов исполнительной 
власти Ставропольского края, предоставляющих 

государственные услуги, и их должностных 
лиц, государственных гражданских служащих 

Ставропольского края

В соответствии с частью 4 статьи 112 Федерального закона «Об 
организации предоставления государственных и муниципальных 
услуг», постановлением Правительства Российской Федерации от 
16 августа 2012 г. № 840 «О порядке подачи и рассмотрения жалоб на 
решения и действия (бездействие) федеральных органов исполни-
тельной власти и их должностных лиц, федеральных государствен-
ных служащих, должностных лиц государственных внебюджетных 
фондов Российской Федерации» и в целях повышения качества пре-
доставления государственных услуг в Ставропольском крае Прави-
тельство Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемые Правила подачи и рассмотрения жа-

лоб на решения и действия (бездействие) органов исполнительной 
власти Ставропольского края, предоставляющих государственные 
услуги, и их должностных лиц, государственных гражданских слу-
жащих Ставропольского края (далее - Правила).

2. Органам исполнительной власти Ставропольского края, пре-
доставляющим государственные услуги:
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определить должностных лиц, уполномоченных на прием и рас-
смотрение жалоб на решения и действия (бездействие) соответ-
ствующего органа исполнительной власти Ставропольского края, 
предоставляющего государственные услуги, и его должностных 
лиц, государственных гражданских служащих Ставропольского 
края;

в течение месяца со дня вступления в силу настоящего поста-
новления привести административные регламенты предоставле-
ния государственных услуг в соответствие с требованиями Правил, 
утвержденных пунктом 1 настоящего постановления.

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

4. Настоящее постановление вступает в силу через 10 дней по-
сле дня его официального опубликования.

Временно исполняющий обязанности
Губернатора Ставропольского края

В.В. ВЛАДИМИРОВ.

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства 

Ставропольского края
от 22 ноября 2013 г. № 428-п

ПРАВИЛА
подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие) 
органов исполнительной власти Ставропольского края, предостав-
ляющих государственные услуги, и их должностных лиц, государ-
ственных гражданских служащих Ставропольского края

I. Общие положения

1. Настоящие Правила определяют процедуру подачи и рассмо-
трения жалоб на нарушение порядка предоставления органами ис-
полнительной власти Ставропольского края государственных услуг 
физическим и юридическим лицам (далее - заявители), выразивше-
еся в неправомерных решениях и действиях (бездействии) органов 
исполнительной власти Ставропольского края, предоставляющих 
государственные услуги (далее - органы, предоставляющие госу-
дарственные услуги), и их должностных лиц, государственных граж-
данских служащих Ставропольского края (далее - гражданские слу-
жащие) при предоставлении государственных услуг (далее - жало-
бы).

2. Действие настоящих Правил распространяется на жалобы, по-
данные с соблюдением требований Федерального закона «Об орга-
низации предоставления государственных и муниципальных услуг» 
(далее - Федеральный закон).

II. Порядок подачи жалоб

3, Жалоба может быть подана заявителем или его уполномочен-
ным представителем:

на имя Губернатора Ставропольского края, в случае если обжа-
луются решения руководителя органа, предоставляющего государ-
ственную услугу, в письменной форме на русском языке на бумаж-
ном носителе почтовым отправлением либо в электронном виде, а 
также при личном приеме заявителя или его уполномоченного пред-
ставителя;

в орган, предоставляющий государственную услугу, в случае если 
обжалуются решения и действия (бездействие) органа, предостав-
ляющего государственную услугу, и его должностного лица, граж-
данского служащего в письменной форме на русском языке на бу-
мажном носителе почтовым отправлением либо в электронном ви-
де, а также при личном приеме заявителя или его уполномоченно-
го представителя.

4. В случае подачи жалобы уполномоченным представителем за-
явителя представляются: документ, удостоверяющий его личность, 
и документ, подтверждающий его полномочия на осуществление 
действии от имени заявителя, оформленный в соответствии с за-
конодательством Российской Федерации.

5. Жалоба в электронном виде подается заявителем на имя Губер-
натора Ставропольского края посредством использования офици-
ального сайта Губернатора Ставропольского края в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».

Жалоба в электронном виде может быть подана заявителем в ор-
ган, предоставляющий государственную услугу, посредством ис-
пользования:

официального информационного интернет-портала органов го-
сударственной власти Ставропольского края;

официального сайта органа, предоставляющего государственную 
услугу, в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;

федеральной государственной информационной системы «Еди-
ный портал государственных и муниципальных услуг (функций)» (да-
лее - Единый портал);

государственной информационной системы Ставропольского 
края «Портал государственных и муниципальных услуг (функций), 
предоставляемых (исполняемых) органами исполнительной власти 
Ставропольского края и органами местного самоуправления муни-
ципальных образований Ставропольского края» (далее - региональ-
ный портал);

электронной почты органа, предоставляющего государствен-
ную услугу.

7. В случае если жалоба подана заявителем или его уполномочен-
ным представителем в орган исполнительной власти Ставрополь-
ского края, должностному лицу, в компетенцию которых не входит 
ее рассмотрение, данный орган исполнительной власти Ставро-
польского края, должностное лицо в течение 3 рабочих дней со дня 
ее регистрации направляют жалобу в орган исполнительной власти 
Ставропольского края, должностному лицу, уполномоченным на ее 
рассмотрение, и одновременно в письменной форме информируют 
заявителя или его уполномоченного представителя о перенаправ-
лении его жалобы.

При этом срок рассмотрения жалобы исчисляется со дня реги-
страции жалобы в органе исполнительной власти Ставропольского 
края, уполномоченном на ее рассмотрение, в аппарате Правитель-
ства Ставропольского края, в случае обжалования решения руково-
дителя органа, предоставляющего государственную услугу.

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

гу, фамилию, имя, отчество (при наличии) и должность должностного 
лица, фамилию, имя, отчество (при наличии) и должность граждан-
ского служащего, замещающих должность в органе, предоставля-
ющем государственную услугу, решения и действия (бездействие) 
которых обжалуются;

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

сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) ор-
гана, предоставляющего государственную услугу, и его должност-
ного лица, гражданского служащего;

доводы, на основании которых заявитель не согласен с решени-
ем и действием (бездействием) органа, предоставляющего государ-
ственную услугу, и его должностного лица, гражданского служаще-
го. Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), 
подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.

9. Жалоба, поступившая на имя Губернатора Ставропольского 
края, в письменной форме на бумажном носителе подлежит реги-
страции в аппарате Правительства Ставропольского края в течение 
одного рабочего дня со дня ее поступления.

10. Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий государ-
ственную услугу, в письменной форме на бумажном носителе под-
лежит регистрации в течение одного рабочего дня со дня ее посту-
пления. Жалобе присваивается регистрационный номер в журна-
ле учета жалоб на решения и действия (бездействие) органа, пре-
доставляющего государственную услугу, и его должностного лица, 
гражданского служащего (далее - журнал). Форма и порядок веде-
ния журнала определяются органом, предоставляющим государ-
ственную услугу.

11. При подаче жалобы в электронном виде документы, указан-
ные в пункте 4 настоящих Правил, могут быть представлены в фор-
ме электронных документов в соответствии с постановлением Пра-
вительства Российской Федерации от 7 июля 2011 г. № 553 «О по-
рядке оформления и представления заявлений и иных документов, 
необходимых для предоставления государственных и (или) муници-
пальных услуг, в форме электронных документов».

12. Порядок регистрации жалоб, направленных в электронном 
виде на официальный сайт Губернатора Ставропольского края в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», опре-
деляется аппаратом Правительства Ставропольского края.

13. Порядок регистрации жалоб, направленных в электронном ви-
де на адрес электронной почты органа, предоставляющего государ-
ственную услугу, и на официальный сайт органа, предоставляющего 
государственную услугу, в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет», определяется органом, предоставляющим госу-
дарственную услугу.

14. Регистрация жалоб, направленных в электронном виде с ис-
пользованием Единого портала, осуществляется в порядке, опре-
деленном Правительством Российской Федерации.

Регистрация жалоб, направленных в электронном виде с исполь-
зованием регионального портала, осуществляется оператором ре-
гионального портала в порядке, установленном Правительством 
Ставропольского края.

15. Жалоба может быть подана заявителем через многофункцио-
нальный центр предоставления государственных и муниципальных 
услуг в Ставропольском крае (далее - многофункциональный центр), 
который обеспечивает ее передачу в орган, предоставляющий го-
сударственную услугу, уполномоченный на ее рассмотрение, или в 
случае подачи жалобы на имя Губернатора Ставропольского края в 
аппарат Правительства Ставропольского края.

Жалоба передается в орган, предоставляющий государственную 
услугу, в порядке и сроки, установленные соглашением о взаимо-
действии между многофункциональным центром и органом, предо-
ставляющим государственную услугу (далее - соглашение о взаи-
модействии), но не позднее рабочего дня, следующего за рабочим 
днем, в который поступила жалоба.

В аппарат Правительства Ставропольского края жалоба пере-
дается многофункциональным центром не позднее рабочего дня, 
следующего за рабочим днем, в который поступила жалоба в мно-
гофункциональный центр.

Жалоба на нарушение порядка предоставления государствен-
ной услуги многофункциональным центром рассматривается в 
соответствии с настоящими Правилами органом, предоставля-
ющим государственную услугу, заключившим соглашение о вза-
имодействии.

При этом срок рассмотрения жалобы на нарушение порядка пре-
доставления государственной услуги многофункциональным цен-
тром исчисляется со дня регистрации жалобы в органе, предостав-
ляющем государственную услугу, уполномоченном на ее рассмо-
трение.

16. Заявитель может обратиться с жалобой в следующих случаях:
нарушение срока регистрации запроса заявителя о предостав-

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

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

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

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

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

отказ органа, предоставляющего государственную услугу, и его 
должностного лица, гражданского служащего в исправлении допу-
щенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставле-
ния государственной услуги документах либо нарушение установ-
ленного срока таких исправлений.

III. Порядок рассмотрения жалоб

17. Жалоба рассматривается:
Губернатором Ставропольского края или по его поручению иным 

уполномоченным им должностным лицом в случае, предусмотрен-
ном абзацем вторым пункта 3 настоящих Правил;

органом, предоставляющим государственную услугу, в случае, 
предусмотренном абзацем третьим пункта 3 настоящих Правил.

18. В случае установления в ходе или по результатам рассмотре-
ния жалобы признаков состава административного правонаруше-
ния или преступления должностное лицо, уполномоченное на рас-
смотрение жалоб, незамедлительно направляет соответствующие 
материалы в органы прокуратуры.

19. Органы, предоставляющие государственные услуги, обеспе-
чивают: оснащение мест приема жалоб стульями, кресельными сек-
циями и столами (стойками);

информирование заявителей о порядке обжалования решений и 
действий (бездействия) органов, предоставляющих государствен-
ные услуги, и их должностных лиц, гражданских служащих посред-
ством размещения такой информации на стендах в местах пре-
доставления государственных услуг, на их официальных сайтах в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на Еди-
ном портале и региональном портале;

консультирование заявителей о порядке обжалования решений и 
действий (бездействия) органов, предоставляющих государствен-
ные услуги, и их должностных лиц, гражданских служащих, в том 
числе по телефону, электронной почте, при личном приеме;

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

20. Жалоба рассматривается в сроки, установленные Федераль-
ным законом.

21. По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из 
решений в соответствии с частью 7 статьи 11 Федерального закона.

По результатам рассмотрения жалобы заявителю направляется 
письменный мотивированный ответ.

При удовлетворении жалобы орган, предоставляющий госу-
дарственную услугу, принимает исчерпывающие меры по устра-
нению выявленных нарушений, в том числе по выдаче заявителю 
результата государственной услуги, в течение 5 рабочих дней со 
дня принятия такого решения, если иное не установлено законо-
дательством Российской Федерации и законодательством Став-
ропольского края.

22. Письменный мотивированный ответ о результатах рассмотре-
ния жалобы направляется по адресу (адресам) электронной почты 
(при наличии) и почтовому адресу, указанным в жалобе, не позднее 
рабочего дня, следующего за днем окончания рассмотрения жалобы.

23. В ответе о результатах рассмотрения жалобы указываются: 
должность, фамилия, имя, отчество (при наличии) должностного ли-
ца, принявшего решение по жалобе;

сведения об органе, предоставляющем государственную услу-
гу, и его должностном лице, гражданском служащем, решения или 
действия (бездействие) которых обжалуется;

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

основания для принятия решения по жалобе;
принятое решение по жалобе;
сроки устранения выявленных нарушений, в том числе срок пре-

доставления результата государственной услуги, в случае призна-
ния жалобы обоснованной;

сведения о сроке и порядке обжалования принятого решения по 
жалобе.

24. Ответ о результатах рассмотрения жалобы подписывается: 
Губернатором Ставропольского края или по его поручению иным 
уполномоченным им должностным лицом в случае, предусмотрен-
ном абзацем вторым пункта 17 настоящих Правил;

должностным лицом органа, предоставляющего государствен-
ную услугу.

Ответ о результатах рассмотрения жалобы в электронном виде 
подписывается электронной подписью должностного лица, уполно-
моченного на рассмотрение жалобы, вид которой установлен зако-
нодательством Российской Федерации.

25. В рассмотрении жалобы отказывается в следующих случаях:
наличие вступившего в законную силу решения суда, арбитраж-

ного суда по жалобе о том же предмете и по тем же основаниям;
подача жалобы лицом, полномочия которого не подтверждены 

в порядке, установленном законодательством Российской Феде-
рации;

наличие решения по жалобе, принятого ранее в соответствии с 
требованиями настоящих Правил в отношении того же заявителя и 
по тому же предмету жалобы.

26. Жалоба остается без ответа в следующих случаях:
наличие в жалобе нецензурных либо оскорбительных выражений, 

угроз жизни, здоровью и имуществу должностного лица, граждан-
ского служащего, а также членов его семьи;

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

отсутствие адреса, по которому должен быть направлен ответ.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Ставропольского края

29 ноября 2013 г. г. Ставрополь № 442-п

О внесении изменений в постановление 
Правительства Ставропольского края от 26 февраля 
2007 г. № 26-п «О компенсации части родительской 

платы за содержание ребенка в образовательных 
организациях, реализующих основную 

общеобразовательную программу 
дошкольного образования»

Правительство Ставропольского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в поста-

новление Правительства Ставропольского края от 26 февраля 2007  г. 
№ 26-п «О компенсации части родительской платы за содержание 
ребенка в образовательных организациях, реализующих основную 
общеобразовательную программу дошкольного образования» (с 
изменениями, внесенными постановлениями Правительства Став-

ропольского края от 23 января 2008 г. № 8-п, от 17 декабря 2008 г. 
№  198-п и от 26 апреля 2010 г. № 130-п).

2. Признать утратившими силу пункты 1, 3 и подпункты 5.1-5.3 пун-
кта 5 изменений, внесенных в постановление Правительства Ставро-
польского края от 26 февраля 2007 г. № 26-п «О компенсации части 
родительской платы за содержание ребенка в государственных и му-
ниципальных образовательных учреждениях Ставропольского края, 
реализующих основную общеобразовательную программу дошколь-
ного образования», утвержденных постановлением Правительства 
Ставропольского края от 26 апреля 2010 г. № 130-п.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возло-
жить на заместителя председателя Правительства Ставропольского 
края Кувалдину И.В.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.

Временно исполняющий обязанности
Губернатора Ставропольского края

 В.В. ВЛАДИМИРОВ.

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства 

Ставропольского края
от 29 ноября 2013 г. № 442-п

ИЗМЕНЕНИЯ,
которые вносятся в постановление Правительства Ставропольского 
края от 26 февраля 2007 г. № 26-п «О компенсации части родитель-
ской платы за содержание ребенка в образовательных организаци-
ях, реализующих основную общеобразовательную программу до-
школьного образования»

1. Заголовок изложить в следующей редакции:
«О компенсации части платы, взимаемой с родителей (законных 

представителей) за присмотр и уход за детьми, осваивающими об-
разовательные программы дошкольного образования в образова-
тельных организациях».

2. В преамбуле цифры «261» заменить цифрами «16».
3. Пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Утвердить прилагаемый Порядок обращения за получением 

компенсации части платы, взимаемой с родителей (законных пред-
ставителей) за присмотр и уход за детьми, осваивающими образо-
вательные программы дошкольного образования в образователь-
ных организациях, и ее выплаты.».

4. В Порядке обращения за компенсацией части родительской 
платы за содержание ребенка в образовательных организациях, ре-
ализующих основную общеобразовательную программу дошколь-
ного образования, и ее выплаты:

4.1. Заголовок изложить в следующей редакции:
«Порядок обращения за получением компенсации части платы, 

взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и 
уход за детьми, осваивающими образовательные программы до-
школьного образования в образовательных организациях, и ее вы-
платы».

4.2. Пункты 1 и 2 изложить в следующей редакции:
«1. Настоящий Порядок определяет механизм обращения за по-

лучением компенсации части платы, взимаемой с родителей (за-
конных представителей) за присмотр и уход за детьми, посещаю-
щими образовательные организации, находящиеся на территории 
Ставропольского края и реализующие образовательные програм-
мы дошкольного образования, и ее выплаты (далее соответствен-
но - компенсация, образовательные организации).

2. Право на получение компенсации имеет один из родителей 
(законных представителей), внесших плату, взимаемую с родите-
лей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, осва-
ивающими образовательные программы дошкольного образования 
в соответствующей образовательной организации.».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
региональной тарифной комиссии

Ставропольского края
28 ноября 2013 г. г.  Ставрополь № 70

Об установлении на 2014 год тарифов 
в сфере теплоснабжения для потребителей 

города Невинномысска

В  соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 г. 
№  190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением Правительства 
Российской Федерации от 22 октября 2013 г. № 1075 «О цено-
образовании в сфере теплоснабжения» и Положением о регио-
нальной тарифной комиссии Ставропольского края, утвержден-
ным   постановлением   Правительства  Ставропольского края  от 
19 декабря 2011  г. № 495-п, региональная тарифная комиссия Став-
ропольского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Установить на 2014 год тарифы в сфере теплоснабжения для 
потребителей города Невинномысска с календарной разбивкой:

1.1. Тарифы на тепловую энергию, производимую в режиме ком-
бинированной выработки электрической и тепловой энергии источ-
никами тепловой энергии с установленной генерирующей мощно-
стью производства электрической энергии 25 МВт и более, соглас-
но приложению 1.

1.2. Тарифы на тепловую энергию согласно приложениям 2 и 3.
1.3. Тарифы на теплоноситель согласно приложению 4.
2. Тарифы, установленные в пункте 1 настоящего постановления, 

действуют с 01 января по 31 декабря 2014 года.
4. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день 

после дня его официального опубликования.

Временно исполняющая обязанности
заместителя председателя 

региональной тарифной комиссии
Ставропольского края

О.В. ГЛАДКИХ.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к постановлению региональной 

тарифной комиссии Ставрополь-
ского края от 28 ноября 2013 г. № 70

Тарифы на тепловую энергию на коллекторах источника 
тепловой энергии, функционирующего в режиме 

комбинированной выработки электрической и тепловой энергии 
с установленной генерирующей мощностью производства 

электрической энергии 25 МВт и более

№ 
п/п

Наименование 
регулируемой 
организации

Вид тарифа, 
период дей-

ствия тарифа
Вода

Отборный пар 
давлением

Острый  
и реду-
циро-

ванный 
пар

от 7,0 
до 13,0 
кг/см2

свыше 
13,0 

кг/см2

1. ОАО «Энел ОГК-5» 
(филиал «Невин-
номысская ГРЭС»)

Одноставоч-
ный, руб./Гкал

с 01.01.2014 
по 30.06.2014

501,17 606,96 705,60 763,23

с 01.07.2014 
по 31.12.2014

501,17 621,70 705,60 763,23

Примечание:
1. НДС начисляется дополнительно.
2. При формировании установленных одноставочных тарифов 

учтены следующие величины расходов на топливо, отнесенных на 
1 Гкал отпускаемой тепловой энергии (по видам теплоносителя, 
руб./Гкал без НДС): в виде воды - 391,60, в виде пара давлением 
от 7,0 до 13,0 кг/см2 - 505,17, в виде пара давлением свыше 13,0 
кс/см2 - 567,82, в виде острого и редуцированного пара - 626,56.

3. При расчете установленных тарифов принята средневзве-
шенная стоимость производимой тепловой энергии на коллек-
торах электростанции (без учета дифференциации по видам те-
плоносителя, термодинамическим параметрам пара) в размерах 
(руб./Гкал без НДС): на период с 01.01.2014 по 30.06.2014 - 630,62, 
на период с 01.07.2014 по 31.12.2014 - 656,0.

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к постановлению региональной 

тарифной комиссии Ставрополь-
ского края от 28 ноября 2013 г. № 70

Тарифы на тепловую энергию на коллекторах 
источников тепловой энергии

№ 
п/п

Наименование регулиру-
емой организации

Вид тарифа, период 
действия тарифа

Вода

1. ОАО «Северо-Кавказ-
ская энергоремонтная 
компания», г. Невинно-
мысск

Одноставочный, руб./Гкал

с 01.01.2014 по 30.06.2014 887,80

с 01.07.2014 по 31.12.2014 939,16

2. ОАО «Квант-Энергия», 
г. Невинномысск

Одноставочный, руб./Гкал

с 01.01.2014 по 30.06.2014 1078,09

с 01.07.2014 по 31.12.2014 1138,95

Примечание:
1. НДС к тарифам начисляется дополнительно.
2. При формировании установленных одноставочных тарифов 

учтены  следующие  величины  расходов  на  топливо,  отнесенных на 
1 Гкал тепловой энергии, отпускаемой в виде воды (руб./Гкал без НДС):

ОАО «Северо-Кавказская энергоремонтная компания», г. Невин-
номысск - 668,47;

ОАО «Квант-Энергия», г. Невинномысск - 684,51.

ПРИЛОЖЕНИЕ 3
к постановлению региональной 

тарифной комиссии Ставрополь-
ского края от 28 ноября 2013 г. № 70

Тарифы на тепловую энергию, поставляемую потребителям

№ 
п/п

Наименова-
ние регулиру-
емой органи-

зации

Вид тарифа, 
период дей-

ствия тарифа
Вода

Отборный пар 
давлением

от 2,5 
до 7,0 
кг/см2

от 7,0 
до 13,0 
кг/см2

свыше 
13,0 кг/

см2

1. ОАО «Тепло-
сеть», г. Не-
винномысск

Для потребителей, подключенных к тепловым 
сетям (дифференциация тарифов по схеме под-
ключения отсутствует)

Одноставоч-
ный, руб./Гкал

с 01.01.2014 
по 30.06.2014

976,88 - - -

с 01.07.2014 
по 31.12.2014

1244,17 - - -

Население (тарифы указаны с учетом НДС)

Одноставоч-
ный, руб./Гкал

с 01.01.2014 
по 30.06.2014

1152,72 - - -

с 01.07.2014 
по 31.12.2014

1468,12 - - -

2. ООО «Тепло-
центр-НШК», 
г. Невинно-
мысск

Для потребителей, подключенных к тепловым 
сетям (дифференциация тарифов по схеме 
подключения отсутствует)

Одноставоч-
ный, руб./Гкал

с 01.01.2014 
по 30.06.2014

1126,25 1500,75 - -

с 01.07.2014 
по 31.12.2014

1193,19 1716,72 - -

3. ОАО «Невин-
номысский 
Азот»

Для потребителей, подключенных к тепловым 
сетям (дифференциация тарифов по схеме 
подключения отсутствует)

Одноставоч-
ный, руб./Гкал

с 01.01.2014 
по 30.06.2014

401,89 - 664,43 778,46

с 01.07.2014 
по 31.12.2014

419,70 - 693,66 812,75

Примечание:
1. Тарифы для населения указаны с учетом НДС в целях реализа-

ции части 6 статьи 168 Налогового кодекса Российской Федерации.
2. НДС к тарифам для потребителей ООО «Теплоцентр-НШК» не 

начисляется, так как организация применяет упрощенную систему 
налогообложения.

3. НДС к тарифам для иных потребителей начисляется допол-
нительно.

ПРИЛОЖЕНИЕ 4
к постановлению региональной 

тарифной комиссии Ставрополь-
ского края от 28 ноября 2013 г. № 70

Тарифы на теплоноситель

№ 
п/п

Наименование регулируе-
мой организации

Вид тарифа, пе-
риод действия 

тарифа

Вид тепло-
носителя

Вода Пар

1. ОАО «Энел ОГК-5» (филиал 
«Невинномысская ГРЭС»)

Тариф на теплоноситель, постав-
ляемый теплоснабжающей орга-
низацией, владеющей источником 
тепловой энергии, на котором про-
изводится теплоноситель

Одноставочный, 
руб./куб. м

с 01.01.2014 
по 30.06.2014

33,25 95,58

с 01.07.2014 
по 31.12.2014

34,63 95,65

2. ОАО «Северо-Кавказская 
энергоремонтная компа-
ния», г. Невинномысск

Тариф на теплоноситель, постав-
ляемый теплоснабжающей орга-
низацией, владеющей источником 
тепловой энергии, на котором про-
изводится теплоноситель

Одноставочный, 
руб./куб. м

с 01.01.2014 
по 30.06.2014

22,98 -

с 01.07.2014 
по 31.12.2014

23,71 -

3. ОАО «Квант-Энер гия», 
г. Невинномысск

Тариф на теплоноситель, постав-
ляемый теплоснабжающей орга-
низацией, владеющей источником 
тепловой энергии, на котором про-
изводится теплоноситель

Одноставочный, 
руб./куб. м

с 01.01.2014 
по 30.06.2014

33,26 -

с 01.07.2014 
по 31.12.2014

33,99 -

4. ООО «Теплоцентр-НШК»,
г. Невинномысск

Тариф на теплоноситель, постав-
ляемый теплоснабжающей орга-
низацией, владеющей источником 
тепловой энергии, на котором про-
изводится теплоноситель

Одноставочный, 
руб./куб. м

с 01.01.2014 по 
30.06.2014

38,46 38,46

с 01.07.2014 
по 31.12.2014

39,32 39,32

5. ОАО «Невинномысский 
Азот»

Тариф на теплоноситель, постав-
ляемый потребителям

Одноставочный, 
руб./куб. м

с 01.01.2014 
по 30.06.2014

- 95,58

с 01.07.2014 
по 31.12.2014

- 95,65

6. ОАО «Теплосеть», г. Невин-
номысск

Тариф на теплоноситель, постав-
ляемый теплоснабжающей орга-
низацией, владеющей источника-
ми тепловой энергии, на которых 
производится теплоноситель

Одноставочный, 
руб./куб. м

с 01.01.2014 
по 30.06.2014

20,63 -

с 01.07.2014 
по 31.12.2014

21,35 -

Тариф на теплоноситель, постав-
ляемый потребителям

Одноставочный, 
руб./куб. м

с 01.01.2014 
по 30.06.2014

32,18 -

с 01.07.2014 
по 31.12.2014

33,45 -

Примечание:
1. НДС к тарифам ООО «Теплоцентр-НШК» не начисляется, так 

как организация применяет упрощенную систему налогообложения.
2. НДС к тарифам иных регулируемых организаций начисляет-

ся дополнительно.
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Открытия 
спортплощадки 
в Рождественской 
ждали с нетерпением. 
И, надо отметить, 
появилась она 
в самые сжатые 
сроки - буквально 
за два месяца 
с начала 
строительства. 
Но главная 
ее особенность - 
удачное 
месторасположение: 
в самом центре 
поселка, рядом 
находятся школа 
и администрация 
станицы. Удобно 
всем: и детворе 
приходить сюда 
после уроков, 
и молодым мамочкам 
гулять и заниматься 
с маленькими 
детьми.

П
О СТАРИННОЙ традиции 
дорогих гостей - главу 
Ставрополья В. Владими-
рова   и   своего депутата 
А. Завгороднева - встреча-

ли хлебом-солью. Вживую звуча-
ли казачьи песни. 

На торжественной церемонии 
открытия исполняющий обязан-
ности губернатора края Влади-
мир  Владимиров отметил: 

- Сегодня замечательный 
праздник. Это еще один шаг к 
здоровью  наших детей, пер-
спективному спортивному бу-
дущему нашего края. Здесь все 
для этого предусмотрено. Же-
лаю, чтобы площадка никогда 
не пустовала, и спасибо «Газ-
прому» за то, что компания де-
лает такие добрые дела, реали-
зует в нашем регионе крупные 
социальные проекты. 

- Поддержка и развитие дет-
ского спорта, пропаганда фи-
зической культуры и здорово-
го образа жизни - неотъемле-
мая часть социальной полити-
ки Газпрома, посильный вклад 

 Торжественный миг: ленточку разрезают 
В.  Зенина, В. Владимиров и А. Завгороднев.

ХОРОШАЯ НОВОСТЬ

НА РАДОСТЬ ДЕТВОРЕ
В казачьей станице Рождественской Изобильненского района прошло торжественное открытие новой спортивной 

площадки, построенной по инициативе депутата Думы Ставропольского края, генерального директора 
ООО «Газпром трансгаз Ставрополь» Алексея Завгороднева.  Современный спортобъект появился при финансовой 

поддержке ОАО «Газпром» в рамках реализации программы «Газпром - детям». В праздничном мероприятии принял участие 
временно исполняющий обязанности губернатора Ставропольского края Владимир Владимиров.

в здоровое будущее России, - 
подчеркнул  генеральный ди-
ректор ООО «Газпром трансгаз 
Ставрополь» Алексей Завго-
роднев. - Наше Общество при-
нимает самое активное участие 
в этой работе, инвестируя зна-
чительные средства в возрож-
дение детского и юношеского 
спортивного движения в регио-
нах своего присутствия. 

Глава станицы Рождествен-
ской Валентина Зенина вырази-
ла пожелание, чтобы спорт, кото-
рый символизирует силу и здо-
ровье, объединял детей и спо-
собствовал установлению дру-
жеских и уважительных взаимо-
отношений.

На 900 квадратных 
метрах современно-
го многофункциональ-
ного объекта располо-
жились волейбольная 
и баскетбольная пло-
щадки, брусья и тур-
ники, а также игро-
вой комплекс с горкой 
и качелями для самых 
маленьких спортсме-
нов. И что немаловаж-
но, строители позабо-
тились о безопасности 
детей: антитравмати-
ческое покрытие не да-

ет скользить подошве и смягча-
ет удар при падении.  

После официальной церемо-
нии открытия юные станичники 
заполонили спортплощадку. И 
конечно, какие детские забавы 
без мячей? Футбольные, волей-
больные, баскетбольные - все, 
что нужно для разных спортив-
ных игр, ребята получили в по-
дарок от газовиков вместе со 
спортплощадкой. И хотя снару-
жи продолжалось праздничное 
костюмированное спортивно-
музыкальное шоу, дети поспе-
шили опробовать подарки и 
остались ими весьма довольны. 

Юные футболисты оцени-
ли качество и самой площадки, 

и подаренных мячей как весь-
ма приличное. Они рассказали, 
что для разминки могут, конеч-
но, поиграть и в баскетбол, и в 
волейбол, но для основных за-
нятий обязательно поставят во-
рота и будут гонять здесь фут-
больный мяч. 

Учитель физкультуры и тре-
нер по единоборствам Александр 
Бабурин был несказанно рад ро-
скошному подарку Газпрома: 

- Для нас это большое и ра-
достное событие. У нас замеча-
тельные дети, и уже есть чем по-
хвалиться: в этом году мы побе-

дили в районных соревнованиях 
по мини-футболу среди девочек 
2002-2003 годов рождения. Все-
го за год дети из Рождествен-
ской приняли участие в 32 спор-
тивных мероприятиях, шесть из 
которых были проведены в род-
ном населенном пункте. Мы обя-
зательно освоим эту площадку и 
подкрепим свои достижения но-
выми спортивными успехами. 

Кстати, на днях, как рассказал 
А. Бабурин, мальчики и девочки 
Рождественской 2000 года рож-
дения поедут на первенство рай-
она по баскетболу.

 Из 240 учеников местной 
школы практически половина 
занимается в различных спор-

тивных секциях, и новенький, 
с иголочки подарок оказался 
им весьма кстати, как говорит-
ся, пришелся ко двору. Благо-
даря усилиям генерального ди-
ректора ООО «Газпром транс-
газ Ставрополь» депутата Думы 
СК Алексея Завгороднева у де-
тей станичников появились до-
полнительные возможности за-
нятий физической культурой и 
спортом, приобщения к здоро-
вому образу жизни. 

Подготовил СЕРГЕЙ ВИЗЕ.
 Фото ЭДУАРДА КОРНИЕНКО.

Программа «Газпром - детям» - крупнейший социальный 
проект ОАО «Газпром», который реализуется с 2005 года и 
предполагает целый комплекс мер по созданию условий 
для гармоничного духовного и физического развития де-
тей и подростков, в том числе строительство и реконструк-
цию спортивных объектов. Большинство из них возводит-
ся в глубинке, в малых городах и поселках, где спортив-
ная инфраструктура переживает не самые лучшие време-
на. Всего с момента начала действия программы на тер-
ритории зоны ответственности ООО «Газпром трансгаз 
Ставрополь» было открыто более полусотни аналогичных 
объектов на территории нескольких субъектов Федерации. 
Только в Изобильненском районе Ставропольского края в 
скором времени появятся десять детских спортивных объ-
ектов. Новые площадки станут подарком юным жителям 
поселков Солнечнодольска, Передового и Рыздвяного, ста-
ниц Новотроицкой, Баклановской и Каменнобродской, сел 
Птичьего и Московского (об этом произошедшем накану-
не событии «Ставрополка» сообщила вчера), а также в го-
роде Изобильном. 

На правах рекламы

На территории кадетской 
школы имени генерала 
А. Ермолова краевого 
центра под открытым 
небом развернулся 
стилизованный 
казачий хутор, богато 
украшенный старинными 
предметами быта. 

В 
ЕГО создании приняли 
участие кадеты классов 
казачьей направленности, 
офицеры-воспитатели  и 
энт узиасты-краеведы. 

На казачьем подворье кадеты 
предлагали посетителям раз-
жечь светец, погладить белье 
рубелем, примерить коромысла 
и снегоступы, посидеть в брич-
ке, попробовать вареники и по-
слушать песни в исполнении ан-
самбля  «Казачий пикет».

Как рассказал начальник 
пресс-бюро  школы Игорь По-
госов, вещи для воссозда-
ния обстановки традиционно-
го быта находили в домах став-
ропольских казаков, собирали 
по всему краю. В итоге полу-
чилась действительно целост-
ная  картина:  казачье подво-
рье со смотровой вышкой и ко-

лодцем. Кроме представителей 
школы и казачества ленточку на 
открытии предложили перере-
зать начальнику  филиала  Го-
лицынского пограничного  ин-
ститута ФСБ России полковни-
ку Анатолию Кунаковскому. Он 
сообщил присутствующим: в 
головном вузе проанализиро-
вали итоги  взаимодействия с 
кадетской школой и рекомен-
довали продлить действие до-

говора, что и было сделано.
Подводя итоги праздника, 

директор «кадетки» Алексей 
Хитров сообщил гостям, что  в 
ближайшем будущем он наде-
ется видеть всех еще на одной 
новации - в классе специаль-
ного отряда быстрого реаги-
рования, который будет открыт 
при поддержке шефов школы - 
спецназа «Зверобой».

 С. ВИЗЕ. 

«Зайдя в зал 
Невинномысского 
историко-краеведческого 
музея, словно 
попадаешь в иной мир. 
Захватывает дух 
от бесконечной фантазии 
автора, вариантов 
композиций!»
Это один из откликов 
посетителей 
юбилейной выставки 
невинномысской 
художницы 
Зои Козловской -  
«Легенды птицы Гамаюн». 

Н
АЗВАНИЕ  выставки, ко-
нечно же, не случайно. Га-
маюн в славянской мифо-
логии - вещая птица, пою-
щая людям божественные 

песни и предвещающая будущее 
тем, кто умеет слышать тайное. В 
мир Зои Козловской вход открыт 
всем ценителям искусства...

Расскажем немного о самом 
авторе. Окончив в 1970 году 
Краснодарское художественное 
училище, Зоя Козловская прие-
хала в Невинномысск - молодой 
промышленный город. Уже в на-

Учащиеся детской школы 
искусств Ставрополя вернулись 
с Всероссийского вокального конкурса 
«Хрустальный голос» с небывалым 
количеством наград - семью 
призовыми местами и двумя Гран-при!  

П
РОДЕМОНСТРИРОВАТЬ свое вокальное 
мастерство в Республику Адыгея съеха-
лись более 200 участников из Краснодар-
ского и Ставропольского краев, Ростовской 
и Волгоградской областей. 

По сообщению пресс-службы администра-

ции Ставрополя, в номинации «Академическое 
пение» лауреатом II степени стал Юрий Агаба-
бян, лауреатами I степени - Елизавета Уткина и 
хоровой коллектив детской школы искусств, а 
Олеся Ницканская взяла Гран-при в этой же но-
минации. В номинации «Эстрадное пение» Оле-
ся Ницканская, Белла Исламова  и вокально-
хореографический ансамбль «Концертино» ста-
ли лауреатами II степени, Юрий Агабабян - ла-
уреатом I степени, а Гран-при завоевала Ели-
завета Уткина.

А. РУСАНОВ.

ВЫСТАВКА

К 95-летию Солженицына
В знаменитой Круглой башне кисловодского 
историко-краеведческого музея «Крепость» 
открылась выставка «Александр Солженицын родился 
духовно здесь», приуроченная к 95-летию со дня 
рождения лауреата Нобелевской премии, почетного 
гражданина Кисловодска.

П
ЕРВЫЕ пять лет Саша Солженицын про-
жил в Кисловодске в доме родственни-
ков. Вернувшись в Россию из вынуж-
денной эмиграции, Александр Исаевич 
посетил город своего детства и, в част-

ности, родной дом в Бородинском переулке 
и музей «Крепость», которому оставил на па-
мять свои книги с автографом.  

На торжественном открытии выстав-
ки присутствовали члены Ставропольского 
регионального отделения Союза писателей 
России, представители министерства куль-
туры СК, а также гости из Москвы - сотруд-
ники Государственного литературного му-
зея, филиал которого будет создан на базе  
усадьбы Гориной, где прошли первые годы 
жизни Александра Солженицына.

На открытии выставки получило под-
держку предложение заслуженного работ-
ника культуры РФ Бориса Розенфельда, ко-
торый  выразил надежду, что «если уж в Мо-
скве есть улица Солженицына, то и на его ма-
лой родине, в Кисловодске, таковая должна 
скоро появиться».

Выступая на торжественном митинге, ди-
ректор Государственного литературного му-
зея Дмитрий Бак пообещал, что в будущем 
году в Кисловодске будет открыт филиал 
этого музея, посвященный жизни и творче-
ству Александра Солженицына.

НИКОЛАЙ БЛИЗНЮК.
Фото автора.

ТВОРЧЕСТВО

Легенды птицы Гамаюн

чале 1970-х художница сразу же 
заявила о себе как о ярком, та-
лантливом авторе. На краевых 
выставках появились ее первые 
батики - сначала в холодной тех-
нике, затем  горячий батик.

Поворотным в творчестве ху-
дожницы стал 1998 год. Горячая 
эмаль, технику которой освоила 
Зоя Козловская, дала ей ту сте-
пень свободы и возможность им-

провизации, которые в полной 
мере проявились сегодня в ее 
творчестве.  

В эмалях героини нашего рас-
сказа -  символы  языческих (сла-
вянских, восточных и так далее)  
древних культур,  сюжеты заме-
шаны на символике цвета и гра-
фических знаков. Для самой  Зои 
Козловской  единственно пра-
вильного учения нет.  Из всех 
культур (языческих, христиан-
ских, буддийских) ею взяты  пер-
воосновы - хаос, космос, вода, 
земля, огонь.

 Зоя Козловская - член  Со-
юза художников России, член 
Международной федерации ху-
дожников при ЮНЕСКО. Она на-
граждена знаком Министерства 
культуры России «За достижения 
в культуре».

На юбилейную выставку, к 
подготовке которой сотрудни-
ки Невинномысского историко-
краеведческого музея отнес-
лись, как говорится, с душой, 
автор  представила  шестьде-
сят пять  работ,  выполненных  в 
течение последних десяти лет. 
Многие  посвящены  сакраль-
ной геометрии  под общим на-

званием «Природа и геометрия». 
Рассказывать же  о той или 

иной работе - дело неблагодар-
ное. Как говорится, лучше один 
раз увидеть… Но самое глав-
ное, каждый посетитель выстав-
ки на какое-то время погрузился 
в особый, загадочный мир, уви-
дел в ярких, пронзительных сю-
жетах, символах  что-то глубоко 
свое, личное…

АЛЕКСАНДР МАЩЕНКО.
Фото автора

 Ангел-хранитель.

 Старые башни Симбирска.

 Явь. Правь. Навь.

 Мама.

 Спасибо от будущих победителей.

 Играть можно!

НОВАЯ ЭКСКУРСИОННАЯ ТОЧКА 

«ХРУСТАЛЬНЫЕ ГОЛОСА» СТАВРОПОЛЯ

ПОД УГРОЗОЙ 
ТЮРЬМЫ
Чтобы не оказаться 
в тюрьме, 
ставропольчанин 
выплатил 
уголовный штраф. 

Его взыскали судебные при-
ставы Ипатовского райотдела 
УФССП России по СК, сообщи-
ла пресс-служба ведомства, с 
молодого человека, который  
попался с наркотиками. Гашиш 
весом 13,17 грамма обнаружи-
ли  и изъяли  из  машины  пар-
ня  сотрудники ГИБДД, а  в кар-
мане куртки   у него был обна-
ружен и изъят газетный сверток 

с гашишным маслом.  Решени-
ем суда гражданин был признан 
виновным, ему  назначено нака-
зание  - штраф в  15000 рублей.  
Добровольно он заплатил толь-
ко часть долга.

В. ЛЕЗВИНА.

ФАЛЬШИВОЕ 
ВРЕМЯ 
На одном из оптовых 
рынков Предгорного 
района сотрудники 
управления по 
экономической 
безопасности и 
противодействию 
коррупции ГУ МВД 

России по СК изъяли 
более 500  поддельных 
наручных часов. 

Хронометры имитировали 
известные  мировые бренды. 
Предпринимательница приоб-
ретала их у московского по-
ставщика и на Ставрополье 
продавала по заманчивым це-
нам - от 200 до 2000  рублей. Как 
рассказали в пресс-службе по-
лицейского  главка, дама при-
чинила ущерб правообладате-
лям на 47 миллионов рублей. 
В отношении нее возбуждено 
уголовное дело  по факту неза-
конного использования товар-
ного знака. 

И. ИЛЬИНОВ.

СУД ДА Д ЕЛО
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С 9 ПО 15 ДЕКАБРЯ

 КОЗЕРОГ сможет с успе-
хом реализовать свои планы, 
будь они творческие или житей-
ские. Сейчас наступает особен-
но благоприятное время, чтобы 
вы проявили себя с лучшей сто-
роны. Сконцентрируйте внима-
ние на поставленных целях и на-
правьте свою энергию на завер-
шение еще не оконченных дел. 
Это позволит вам вскоре при-
ступить к осуществлению ам-
бициозного проекта.

 ВОДОЛЕЙ должен сосре-
доточиться на служебных делах: 
не упускайте контактов с людь-

ми, которые могут быть вам по-
лезны в профессиональном 
плане. Выходные, проведенные 
в кругу друзей, принесут мас-
су полезных эмоций и положи-
тельной энергии. Помните при 
этом, что не стоит тратить жиз-
ненные силы впустую, особен-
но на людей, которые этого не 
заслуживают.

 РЫБАМ придется  быть бо-
лее гибкими, чем обычно, если 
они хотят достичь желаемого 
результата. В большей степени 
это относится к личному обще-
нию. В то же время, если на ра-
боте ситуация поставит вас пе-
ред выбором, не спешите пред-
принимать какие-то решитель-
ные действия, возможно, сле-
дует немного подождать, и все 
разрешится само собой.

 ОВНУ захочется похва-
статься перед окружающими 
своими успехами. Ничего в этом 
постыдного нет, поскольку вы 
добились всего своим упорным 
трудом, а ваша добросовестная 

работа  в очередной раз прине-
сет положительные результаты, 
особенно если вы будете ис-
пользовать свои деловые каче-
ства в общении с партнерами.

 ТЕЛЕЦ, у вас наступа-
ет длительный благоприятный 
период, появится возможность 
внести значительные измене-
ния в свою повседневную дея-
тельность. Изменения эти мо-
гут коснуться не только быта, 
но и ваших взглядов на окружа-
ющую действительность и соб-
ственное положение в ней. Воз-
можно, вам поступят интерес-
ные предложения о новых ме-
стах работы. Подумайте, мо-
жет, не стоит сразу от них отка-
зываться?

 БЛИЗНЕЦАМ ни в коем слу-
чае не надо соглашаться на раз-
личные авантюрные меропри-
ятия, особенно, если вас по-
просят вложить свои деньги и 
пообещают крупные прибы-
ли. Для вас сейчас самое глав-
ное при принятии любых реше-

ний - руководствоваться здра-
вым смыслом и не поддавать-
ся эмоциям, поскольку они мо-
гут подтолкнуть вас на невер-
ный путь, свернуть с которого 
будет сложно.

 РАКА ожидает хорошее 
время для обновления планов. 
Вам надо постараться не про-
пустить интересную информа-
цию, которая может пригодить-
ся в будущем. В эти дни дела на 
работе сложатся наилучшим об-
разом. Коллеги помогут в реа-
лизации ваших идей. Не исклю-
чено, что на служебном попри-
ще произойдут события, ко-
торые значительно продви-
нут вас по карьерной лестнице.

 ЛЕВ соберется с силами и 
завершит давно намеченные 
дела. Причем результаты пре-
взойдут все ожидания. На вас 
снизойдет вдохновение, поя-
вится благоприятная возмож-
ность преуспеть на работе. Не 
сомневайтесь в собственных 
силах - успех на вашей сторо-

не. Проявляйте больше душев-
ной чуткости к окружающим, и 
это поможет вам обрести мно-
го новых сторонников.

 ДЕВА должна быть внима-
тельной и сосредоточенной, и 
тогда вы не упустите своей вы-
годы. Вам следует отказаться 
от поспешности в делах, необ-
ходимо сосредоточиться и за-
вершить начатое, только потом 
строить планы на будущее. Лю-
бые новые проекты благоприят-
нее всего начинать с кем-то из 
близких друзей и членов семьи, 
именно у них ваши идеи найдут 
понимание и поддержку.

 ВЕСЫ будут получать удо-
вольствие от проделанной ра-
боты. Сейчас вы на вершине 
своих возможностей, оставай-
тесь на ней как можно дольше, 
уже не за горами повышение 
по службе или удачное завер-
шение важного проекта. Но не 
хватайтесь за тысячу дел сразу: 
выбирайте одно и на этом со-
средоточьте все усилия. Окру-

жающие прислушиваются к вам 
и ценят ваше мнение.

 СКОРПИОНУ не стоит пси-
ховать и расстраиваться, если 
поначалу что-то не складывает-
ся так, как вы хотели. Побереги-
те нервы и успокойтесь, реше-
ние задачи появится само со-
бой, главное - не упустить этот 
момент. Просто прислушайтесь 
к себе и не торопите события. 
Приведите в порядок мысли, 
конкретизируйте планы, и очень 
скоро вы порадуетесь их удач-
ной реализации.

 СТРЕЛЕЦ в предстоящую 
неделю, которая станет удач-
ной во всех отношениях, с не-
вероятной легкостью решит 
многие вопросы. Это касается 
и профессиональной деятель-
ности, и любых других сфер. На 
работе вы сумете закончить все 
дела в нужный срок без лишних 
усилий. В обществе, куда вас 
пригласят, вы будете блистать 
остроумием и станете душой 
веселой компании.

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

Рн КМВ
Минводы, 
Пятигорск, 
Кисловодск, 
Георгиевск, 
Новопавловск

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

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

З 5-7
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НОВОГОДНЯЯ АКЦИЯ «СП»

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Станок слесаря или столяра. 4. Точка с хво-
стиком. 7. Невоспитанный, грубый человек. 8. Наставление последо-
вателям, потомкам. 12. «Соловьиная» столица России. 13. Вождь стаи, 
воспитавшей Маугли. 14. Дегустатор с тонким обонянием. 15. Воль-
ный конник. 16. Откачка воды. 18. «Конфетти» на пруду. 22. Лучший из 
лучших в мире спорта. 23. Устройство для воспламенения или детона-
ции заряда в боеприпасе. 25. Живописная материя. 29. Парнокопытное 
животное семейства оленей. 32. Легкоатлетический снаряд для мета-
ния. 33. Французский футболист по имени Зинедин. 35. Отверстие в 
печи. 36. Полосатый друг Винни-Пуха. 37. Молочная яичница. 38. Выс-
шая точка. 39. Зрелище от асов пилотажа. 40. Артиллерийское орудие 
для воздушных целей. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Хобби бабули, вооруженной спицами. 2. «Вопя-
щая» обезьяна. 3. Основа, из которой состоят физические тела. 5. Ре-
ка на Кавказе. 6. Сила свечения телеэкрана. 9. Штат в США. 10. Парик-
махерский способ постановки волос дыбом. 11. Взломщик компьютер-
ных систем. 12. Странный случай. 17. Его дает обогреватель. 19. Шля-
па хоккеиста. 20. Руководитель коллектива, подразделения. 21. «Бо-
рец» с добром. 24. Дневник студента. 26. Прижимный механизм швей-
ной машинки. 27. Соловьиная песня. 28. Небесное тело, обращающее-
ся вокруг планеты. 29. Спаситель зайцев. 30. Изобретение Попова. 31. 
Дельфин с окраской пингвина. 32. Деревянные точеные столбики для 
игры шарами. 34. Атака с воздуха.

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

- Пожалуйста, отгоняйте от 
меня остальных консультантов.

Ученье - свет, а киловатт 
все дорожает!

 Не молчите!
- А о чем говорить?

- О счастье, о любви, о пого-
де на крайний случай...

- Счастье-то какое! Погода 
сегодня просто создана для 
любви!

Жена говорит мужу:
- Дорогой, я хочу спрыг-

нуть с парашютом, надеюсь, 
ты будешь не против...

- Это же очень опасно!
- А я так надеялась, что ты 

встретишь меня на земле с 
цветами.

- Ага! С двумя...

- Сара, не смей мне возра-
жать!

- Абрамчик, я и не возра-
жаю. Я молчу.

- Тогда убери мнение со сво-
его лица!

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

В
СЕМ было понятно, что ев-
ропейцам не дадут про-
вести третьи зимние Игры 
подряд (в числе претен-
дентов выступили шве-

ды, испанцы и итальянцы), по-
этому основная борьба развер-
нулась между американским 
Солт-Лейк-Сити и японским На-
гано, одержавшим в итоге побе-
ду с небольшим перевесом. Этот 
японский город вошел в историю 
как самая южная столица зим-
них Олимпийских игр. Не удаст-
ся превзойти этот рекорд и в гря-
дущем году: Сочи почти на 800 
километров дальше от экватора, 
чем Нагано. 

В соревнованиях приняли 
участие около 2200 атлетов из 
72 стран, разыгравших 68 ком-
плектов наград в 14 видах спор-
та. Последние зимние Игры ми-
нувшего века стали мостиком в 
будущее. Именно в Нагано де-
бютировали в качестве олимпий-
ских  видов  сноуборд  и женская 
лайт-версия хоккея, произошел 
камбэк хорошо подзабытого с 
1924 года экзотического кер-
линга, а японка Ионико Касаи 
показательно прыгнула с трам-
плина (прежде никто из женщин 
подобного не совершал). Решив, 
что лучше поздно, чем никогда, 
впервые своих спортсменов на 
зимние Игры прислали Азер-
байджан, Кения, Македония, 
Уругвай и Венесуэла.

Одним из главных героев 
Олимпиады стал норвежский 
лыжник Бьерн Дэли, выигравший 
три «золота» и одно «серебро». 
Дэли быстрее всех промчался по 
спринтерской дистанции (10 км) 
и марафонской (50 км), сотова-
рищи первенствовал в эстафе-
те и выиграл «серебро» гонки 
преследования (10 + 15 км). По-
сле этого он стал не только са-
мым титулованным спортсме-
ном зимних Олимпиад, выиграв 
на трех Играх восемь золотых и 
четыре серебряные медали, но 
и первым «зимним» спортсме-
ном, имеющим в своем активе 
восемь наград высшего досто-
инства. Выигравший масс-старт 
на 30 км финн Микка Мюллюла 
стал также дважды «бронзовым» 
(в спринте и эстафете). Феноме-
нального, уникального, «вечно-
го» в олимпийской истории успе-
ха добились российские лыжни-
цы, выигравшие все пять гонок. 
Три «золота» (гонка на 5 км, гонка 
преследования 5 + 10 км и эста-
фета), а также «серебро»  масс-
старта на 15 км и «бронзу» на 30 

ОЛИМПИЙСКИЙ АРХИВАРИУС

ИГРЫ ХVIII ЗИМНЕЙ ОЛИМПИАДЫ.
НАГАНО-1998 (ЯПОНИЯ)

км выиграла в Японии Лариса 
Лазутина. За этот спортивный 
подвиг указом президента стра-
ны ей было присвоено звание Ге-
роя России. Двукратной  чемпи-
онкой вернулась из Нагано Оль-
га Данилова, выигравшая пер-
вую из разыгрываемых в Нагано 
золотых медалей, опередив со-
перниц на 15-километровой дис-
танции, а также первенствовав-
шая в эстафете. Кроме Лазути-
ной и Даниловой в ней за коман-
ду также бежали Елена Вяльбе и 
Нина Гаврылюк, ставшие трех-
кратными олимпийскими чем-
пионками именно в эстафетных 
гонках. Гаврылюк в 1988 и 1994, 
а Вяльбе в 1992 и 1994 годах уже 
разделяли вместе с подруга-
ми радость командной победы. 
А вот викторию будущего лиде-
ра нашей женской лыжной сбор-
ной Юлии Чепаловой в гонке на 
30 км тогда отнесли к неожидан-
ностям.  

Первую олимпийскую награду 
(и сразу золотую) завоевал в На-
гано будущий великий «стреляю-
щий» гонщик Оле Эйнар Бьорн-
дален, выигравший биатлонный 
спринт (10 км). Вторую награду 
(серебряную) он завоевал здесь 
же после эстафеты 4х7,5 км. Не-
мецкие биатлонисты выигра-
ли обе эстафеты - и мужскую, и 
женскую. Россияне Павел Мус-
лимов, Владимир Драчев, Сер-
гей Тарасов и Виктор Майгуров 
смогли «зацепиться» за «брон-
зу» эстафеты. Наша биатлонист-
ка Галина Куклева выиграла «зо-
лото» в спринте (7,5 км), опере-
див немку Урсулу Дизль всего 
на 0,7 секунды. В эстафете она 
с подругами по команде Альби-

ной Ахатовой, Ольгой Мельник и 
Ольгой Ромасько завоевала «се-
ребро».

Погодные выкрутасы так-
же не обошли Нагано стороной. 
Из-за обильных снегопадов, 
дождя и тумана старт мужчин-
горнолыжников в скоростном 
спуске отменялся и переносил-
ся четыре раза. Спортсменов это 
напрягало, и одного из фавори-
тов австрийца Хермана Майе-
ра, впоследствии прозванно-
го Херминатором, в этой дисци-
плине поджидало ужасное паде-
ние, что, впрочем, не помешало 
ему затем стать чемпионом в су-
пергиганте и гигантском слало-
ме. Та же погода не помешала 
победителю скоростного спу-
ска французу Жан-Люку Кретье 
установить рекорд средней ско-
рости - более 107 км/час. Немка 
Катя Зайцингер победила в ско-
ростном спуске и комбинации, 
а также стала третьей в гигант-
ском слаломе. Впервые в олим-
пийскую программу были вклю-

чены соревнования по сноубор-
ду, где спортсмены выступали на 
одной лыже. Первыми олимпий-
скими чемпионами стали кана-
дец Росс Ребальяти и францу-
женка Карин Рюби в слаломе-
гиганте и швейцарец Гиан Сим-
мен и немка Никола Тост в хаф-
пайпе.

Именно в Нагано прошли ис-
пытания новой конструкции 
коньков-клапов с отрывающей-
ся пяткой и революционной кев-
ларовой экипировки. Эти нидер-
ландские изобретения  позволи-
ли спортсменам переписать всю 
таблицу мировых и олимпийских 
рекордов в конькобежном спор-
те. А сильнее всех, естествен-
но, снова оказались голланд-
цы, выигравшие каждую вто-
рую дистанцию. Джанни Ромме 
победил в марафоне и полума-
рафоне среди мужчин,  Мари-
анна Тиммер завоевала «золо-
то» на 1000 и 1500 метрах. На 
своих третьих Играх немка Гун-
де Ниманн-Штирнеман победи-

ла на 3000 метрах и стала вто-
рой на полторашке и в марафо-
не (5000 метров). Кроме того, 
у нее есть «золото», два «сере-
бра» и «бронза» двух предыду-
щих зимних Олимпиад. Ее со-
отечественница  Клаудиа Пех-
штайн также выступала на Играх  
третий раз, выиграла марафон-
скую дистанцию и стала второй 
на 3000 метрах. Людмила Про-
кашева из Казахстана «отдува-
лась» за все постсоветское про-
странство, став третьей в мара-
фонском забеге.  

Немец Георг Хакль выиграл 
третью Олимпиаду в соревнова-
ниях саночников на одноместных 
санях. Это были его четвертые 
Игры, в его активе также «сере-
бро» дебютной Олимпиады еще 
1988 года в Калгари! Самым дра-
матичным стал выигрыш немец-
кой саночницы Силке Краузхаар 
- всего 0,002 секунды по сумме 
четырех заездов у соотечествен-
ницы Барбары Нидернхубер. А в 
бобслее даже фиксация време-

ни с точностью до тысячной до-
ли секунды не помогла: в двойках 
оказалось два чемпиона, а в чет-
верках - два бронзовых призера.

Российские фигуристы вы-
играли пять медалей из двенад-
цати возможных. В соревнова-
нии спортивных пар Оксана Ка-
закова и Артур Дмитриев опе-
редили ставших вторыми Елену 
Бережную и Антона Сихарулид-
зе, в танцах на льду Оксана Гри-
щук и Евгений Платов выиграли 
свои вторые Игры. Только после 
окончания соревнований выяс-
нилось, что Грищук выступала 
со сломанным запястьем. Ей с 
партнером первым в истории 
довелось выиграть две зимние 
Олимпиады подряд в танцах на 
льду. «Серебро» здесь завоевал 
дуэт Анжелики Крыловой и Оле-
га Овсянникова плюс «бронза» в 
этом виде тоже наполовину на-
ша: ее взяли Марина Анисина и 
Гвендаль Пейзера, представляв-
шие Францию. А Илье Кулику не 
нашлось равных среди мужчин. 
Американская фигуристка Тара 
Липински стала самой молодой 
победительницей зимних Игр, 
выиграв «золото» в одиночном 
катании в возрасте 15 лет. 

Впервые в истории НХЛ реша-
ет приостановить свой турнир, 
чтобы дать возможность лучшим 
игрокам сыграть на Олимпиаде. 
Не помогло: ни США, ни канад-
ская сборная, ведомая великим 
Уэйном Гретцки, в призеры не 
попали. Чемпионом стала Чехия 
(за счет отменной игры вратаря 
Доминика Гашека), в финале по-
бедившая команду России (1:0).  
«Бронза» мужского хоккейного 
турнира у финнов, переиграв-
ших канадцев в утешительном 
финале.  В победном полуфина-
ле с финнами (7:4) Павел Буре  
забросил пять шайб! Зато финал 
впервые состоявшегося женско-
го хоккейного турнира был севе-
роамериканским: сборная США 
одержала победу  над канадками 
- 3:1. Любопытно, что самой «рус-
ской»  командой на олимпийском 
турнире была сборная Казахста-
на - все ее игроки оказались эт-
ническими русскими, тогда как 
в составе сборной России игра-
ли литовец Каспарайтис и укра-
инец Житник.

В общекомандном медаль-
ном зачете с 29 медалями (12 
золотых, 9 серебряных и 8 брон-
зовых) победила сборная Герма-
нии. Второе место заняла Нор-
вегия (10-10-5), а россияне, не 
представленные в женском хок-
кее, сноуборде и керлинге и под-
нимавшиеся на пьедестал поче-
та лишь в пяти видах програм-
мы, замкнули призовую тройку 
(9-6-3). 

О состязаниях XIХ ЗОИ-2002 
года в Солт-Лейк-Сити читайте в 
следующем выпуске «Олимпий-
ского архивариуса». 

Подготовил СЕРГЕЙ ВИЗЕ. 
Фото с сайтов 

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

 Лариса Лазутина.  Слева направо: Марина Анисина 
и Гвендаль Пейзера, Оксана Грищук 
и Евгений Платов, Анжелика Крылова 
и Олег Овсянников.

 Оле Эйнар Бьорндален.

ОТ ВСЕЙ ДУШИ
В Ставрополе прошла 

встреча ветеранов с молоде-
жью «От всей души», посвя-
щенная Дню ракетных войск 
и артиллерии. Организато-
рами ее стали администра-
ция Ставрополя и краевой 
комитет ветеранов. Шел раз-
говор о нелегких судьбах лю-
дей в Великую Отечествен-
ную. В завершение встречи 
ее участников ждали музы-
кальный сюрприз от творче-
ских коллективов Ставрополя 
и памятные подарки.

А. ФРОЛОВ.

ВЕЧНАЯ МУЗЫКА
В детской школе искусств 

Ставрополя прошел концерт-
лекция из цикла «Под звуки 
вечной музыки», посвящен-
ный 180-летию русского ком-
позитора Александра Боро-
дина. Как сообщает пресс-
служба городской админи-
страции, в исполнении воспи-
танников школы звучали по-
пулярные фрагменты самой 
известной его оперы «Князь 
Игорь». Это мероприятие по-
казало, что такие уроки помо-
гают увлечь настоящей музы-
кой, понять произведения ве-
ликих композиторов. 

А. РУСАНОВ.

ТАЙНЫ 
ПРОФЕССИИ 

В декабре молодых людей 
ждут в Ставропольской крае-
вой юношеской библиотеке, 
где проводятся дни  «Вхож-
дение в профессию». 5 де-
кабря школьники встрети-
лись со специалистами Глав-
ного управления МЧС Рос-
сии по СК, противопожарной 
и аварийно-спасательной 
службы края, которые  рас-
сказали о секретах своих  
профессий. Они дали ребя-
там примерить водолазную 
экипировку, показали эле-
менты альпинистского снаря-
жения, рассказали о правилах 
спасения людей на воде.

И. БОСЕНКО.

ЛУЧШИЕ 
В БАСКЕТБОЛЕ

В Ставрополе заверши-
лось первенство города по 
баскетболу. В соревнованиях 
приняли участие 24 команды 
юношей и 17 команд девушек. 
Как сообщает пресс-служба 
городской администрации, 
по результатам первенства 
лучшей среди юношей стала 
команда школы № 35, а у де-
вушек первенствовала сбор-
ная школы № 6.

А. ФРОЛОВ.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, 
ОПУБЛИКОВАННЫЙ 

6 ДЕКАБРЯ.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Се-
местр. 4. Мутация. 7. Фут. 8. 
Антем. 12. Модем. 13. Ора-
ва. 14. Аршин. 15. Лунка. 16. 
Клара. 18. Палас. 22. Диа-
гноз. 23. Бакалея. 25. Ствол. 
29. Шаман. 32. Пиала. 33. 
Оплот. 35. Створ. 36. Дымка. 
37. Трава. 38. Лук. 39. Яма-
мото. 40. Граната. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Смай-
лик. 2. Матка. 3. Фуфайка. 5. 
Цедра. 6. Ярмарка. 9. Мыш-
ка. 10. Донка. 11. Галоп. 12. 
Манул. 17. Легат. 19. Арара. 
20. Киа. 21. Бес. 24. Запад-
ня. 26. Врата. 27. Лхаса. 28. 
Правнук. 29. Шторм. 30. Мо-
лот. 31. Баллада. 32. Помпа. 
34. Тиара.

ООО «Ставролен», г. Буденновск, приглашает 
к участию в открытом, двухэтапном с проведением 

торгов, гласном тендере по предмету:
 «Строительно-монтажные работы по техническому

перевооружению действующей установки этилена 
ЭП-350 для увеличения мощности по переработке 
газового сырья в части переобвязки печей пиролиза».

Срок подачи заявок на участие в тендере - до 20.12.2013 г. 
включительно.
Срок представления тендерного предложения - до 09.01.2014 г.

1-й этап (вскрытие технической части тендерных предложений) 
состоится 10.01.2014  в 10.00.

Всю необходимую дополнительную информацию 
можно получить по телефонам в г. Буденновске: 

(86559) 5-14-80, 5-14-06, 
а также в сети Интернет (сайт www.komtender.ru).

ООО «СТАВРОЛЕН» ОБЪЯВЛЯЕТ ОБ ИТОГАХ ТЕНДЕРА

Дата 
проведения

Предмет тендера Победитель

03.12.2013

«Ремонт 
горизонтально-расточного 

станка модели ИР1250 
ООО «Ставролен»

Тендер 
отменен

03.12.2013

«Строительно-монтажные работы 
по реконструкции объекта 

«Аккумулирующее водохранилище
с резервным водоводом 

от насосной станции 
аккумулирующего водохранилища 

до площадки ООО «Ставролен»

ООО 
«АКРОС 

ЮНИСТРОЙ»,
г. Санкт-

Петербург

Ректорат и профсоюзный комитет Ставропольского государ-
ственного медицинского университета с глубоким прискорби-
ем извещают о кончине ветерана университета 

САФАРОВОЙ
Тамары Назаровны

и выражают искренние соболезнования родным и близким по-
койной.


