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Цена 7 рублей

АКЦИЯ
АГРОНОВОСТИ

ПРОИСШЕСТВИЯ

ВЗГЛЯДХОРОШАЯ НОВОСТЬ

О 
ТОМ, почему кисловод-
чане получили такой ро-
скошный подарок, рас-
сказал директор музы-
кальной школы Алек-

сандр Николаев:
- Фонд Гергиева широко из-

вестен в стране своими куль-
турными акциями. Оркестр под 
управлением Валерия Абиса-
ловича неоднократно приез-

жал в Кисловодск. На сцене 
нашей школы проходят мно-
гие конкурсы и фестивали, в 
том числе и всероссийские. 
Однако для нас, как, навер-
ное, и для всех музыкальных 
школ, обновление инструмен-
тов – проблема. Так возникла 
идея обратиться за помощью к 
фонду Валерия Гергиева. И он 
откликнулся. Хотя это кабинет-

ный рояль, однако он облада-
ет всей полнотой звучания. Му-
зыканты его уже опробовали и 
дали высокую оценку. Я наде-
юсь, что наши юные звездоч-
ки на этом рояле будут побеж-
дать на всевозможных конкур-
сах пианистов...

Затем состоялась торже-
ственная презентация инстру-
мента. Рояль предстал взору 

учащихся школы, их родителей 
и многочисленных гостей, пере-
вязанный огромным алым бан-
том. А когда начались выступле-
ния юных вокалистов, все при-
сутствовавшие в зале услышали 
чистый и звучный голос подарка 
Валерия Абисаловича.

НИКОЛАЙ БЛИЗНЮК.
Фото автора.

Роскошный подарок
Новый кабинетный рояль фирмы «Ямаха» подарил Кисловодской детской музыкальной 
школе имени Рахманинова фонд выдающегося дирижера современности Валерия Гергиева

Уважаемый Рауль Туркбиевич!
Примите самые искренние и сердечные 
поздравления с днем рождения!

В 
ЭТОТ день особенно хочется поблагодарить вас за 
огромный вклад в становление и развитие наших ком-
паний и создание в них особой атмосферы доброжела-
тельности. Мы уверены, талант мудрого руководителя 
и впредь поможет вам в любых начинаниях. Сохраняя 

присущие вам честь и достоинство, в профессиональной де-
ятельности вы неизменно достигаете поставленных целей, 
главная из которых - служение на благо общества. В то же 
время ваша искренняя любовь к малой родине, стремление 
сделать ее процветающей снискали вам уважение земляков 
и всех, кто стремится к укреплению мира и стабильности на 
Северном Кавказе.

Пусть ваша жизнь всегда будет наполнена любовью род-
ных и близких, поддержкой коллег, неиссякаемой энергией, 
оптимизмом и умением реализовывать поставленные зада-
чи. Здоровья, мира и благополучия вам и вашему дому!

Коллективы 
ООО «Газпром межрегионгаз Ставрополь»,

ОАО «Газпром газораспределение Ставрополь».

Советнику генерального директора 
ООО «Газпром межрегионгаз» 

Р.Т. АРАШУКОВУ

На правах рекламы

 ПРИВЛЕКАЯ 
ИНВЕСТОРОВ

В Берлине начала работу традиционная 
Международная выставка «Зеленая не-
деля-2014». Ставрополье среди двух де-
сятков регионов России, представивших 
там свои экспозиции. Вчера стенд наше-
го края посетил министр сельского хозяй-
ства РФ Н. Федоров.  «Мы привезли то, чем 
гордится наш край, – и это не только про-
довольственное изобилие. На нашем стен-
де представлено богатство культуры Став-
рополья. Мы привлекаем инвестиции, соз-
даем новые производства, помогаем обо-
гатиться духовно. Важно, что именно так 
Ставрополье представляет здесь лицо Се-
верного Кавказа», - отметил врио губерна-
тора В. Владимиров. Он подчеркнул, что 
деловая программа краевой делегации 
включает встречи и переговоры, направ-
ленные на привлечение в регион инвесто-
ров, заинтересованных в реализации про-
ектов по птицеводству, производству и пе-
реработке молока, растениеводству в за-
крытом грунте, сообщает пресс-служба гу-
бернатора. 

Ю. ПЛАТОНОВА.

 СТАРТОВАЛ 
«СОЛДАТСКИЙ КОНВЕРТ»

На Ставрополье стартовал традицион-
ный, XIX краевой фестиваль-конкурс па-
триотической песни «Солдатский конверт 
– 2014». В этом году он посвящен 25-ле-
тию вывода советских войск из Афгани-
стана. Конкурс проводится в два этапа: 
в январе проходят районные и город-
ские туры, победители которых высту-
пят в зональных. Главными площадками 
зональных туров станут Буденновск, Пя-
тигорск и Ставрополь. В конкурсе при-
нимает участие молодежь от 8 до 30 лет, 
которая представит разнообразную про-
грамму по номинациям «Солисты», «Ду-
эты», «Трио», «Ансамбли». Тематика кон-
курса - песни военных лет и современные 
песни об армии, воинах-афганцах, пес-
ни военно-патриотического содержания. 
Финальный гала-концерт лауреатов на-
мечен на двадцатые числа февраля.  

Н. БЫКОВА.

 СТУДЕНТЫ ПОМОГУТ 
СТАРИКАМ

Между Ставропольским государствен-
ным медицинским университетом и ми-
нистерством труда и социальной защи-
ты населения СК подписан договор о со-
трудничестве. В рамках договора плани-
руется реализация совместных проектов 
и целевых программ. Вуз будет оказывать 
помощь в совершенствовании лечебно-
диагностической работы учреждений 
соцзащиты, организации диспансер-
ного наблюдения, проведении лечения 
и реабилитации лиц пожилого возрас-
та. Все аспекты сотрудничества поспо-
собствуют совместной научной работе 
профессорско-преподавательского со-
става СтГМУ и врачей учреждений, под-
ведомственных министерству. Одним 
из предметов договора является разви-
тие волонтерского движения студентов и 
оказание помощи малоподвижным паци-
ентам геронтологических центров.

А. РУСАНОВ.

 В ОБЪЕЗД!
В связи с проведением эстафеты олим-
пийского огня «Сочи-2014» в Ставропо-
ле  в  целях  обеспечения  безопасности         
24 января с 8 до 18 часов будет ограни-
чено движение транспорта по ряду цен-
тральных улиц города, в частности про-
спекту К. Маркса, улицам Дзержинско-
го, Морозова, Ленина, Мира, Граждан-
ской, Войтика, Казачьей, Р. Люксембург, 
Булкина, Ломоносова, Краснофлотской, 
Л. Толстого, Пушкина, Артема, Маршала 
Жукова, Доваторцев, Маяковского, До-
бролюбова, Кавалерийской, Орджони-
кидзе, проспекту Октябрьской Револю-
ции, переулку Зеленому. По этой причи-
не для общественного транспорта пред-
усмотрены новые маршруты движения. 
Подробнее о маршрутах объезда можно 
узнать на официальных сайтах городской 
администрации и «Ставропольской прав-
ды». Организаторы эстафеты олимпий-
ского огня приносят извинения за вре-
менные неудобства.

А. ФРОЛОВ.

 ЗИМНИЙ КУБОК
«СТАВРОПОЛКИ»

25 января стартует XXXIX открытое зим-
нее первенство Ставрополя на призы 
газеты «Ставропольская правда». Свой 
отсчет этот популярный турнир ведет с 
1976 года, тогда первым обладателем 
почетного трофея стала команда заво-
да «Красный металлист». Год назад по-
бедителем турнира стала команда ФК 
«Ставрополь-СКГИ». Общее руковод-
ство организацией и проведением тур-
нира осуществляют федерация футбола 
Ставропольского края (ФФСК) и отдел 
физической культуры и спорта админи-
страции Ставрополя. Турнир традицион-
но финиширует 23 февраля. Полностью 
положение об открытом зимнем первен-
стве города Ставрополя на призы газеты 
«Ставропольская правда» публикуется на 
сайте газеты www.stapravda.ru. Контакт-
ный телефон ФФСК 29-77-66.

С. ВИЗЕ.

 НЕТ САМОУБИЙСТВАМ!
На базе Ставропольской краевой клини-
ческой психиатрической больницы № 1 
создан центр регистрации суицидальных 
случаев, сообщила пресс-служба СККПБ. 
Его открытие - очередной этап реализа-
ции программы предупреждения само-
убийств в регионе. Теперь все лечебно-
профилактические учреждения обязаны 
сообщать сюда о любой попытке человека 
расстаться с жизнью. Кроме того, напом-
ним, в крае функционирует телефон дове-
рия (8652) 56-04-53 для всех нуждающих-
ся в экстренной психологической помощи. 
Теперь в планах психологов и психиатров 
открытие двух суицидологических каби-
нетов в Ставрополе и по одному в Буден-
новске, Невинномысске и Пятигорске.

Ю. ФИЛЬ.

 ДЕЛО ГЛАВЫ
Вчера пресс-служба СУ СКР по краю со-
общила о возбуждении уголовного дела в 
отношении главы администрации Шпаков-
ского района В. Губанова, который подо-
зревается в получении взятки. Как уже рас-
сказывала «СП» (см. «Шпаковский откат», 
28.12.2013), чиновник пообещал помочь 
местному бизнесмену выиграть аукцион 
на право заключения муниципального кон-
тракта по приобретению нежилых помеще-
ний для дома детского творчества в Ми-
хайловске. Но за «содействие», по версии 
следствия, потребовал 10 процентов «от-
ката» от общей суммы сделки. И при полу-
чении 1,7 млн рублей был задержан.

У. УЛЬЯШИНА.

К
АК известно, ежегодно 
премии присуждают-
ся представителям дей-
ствующих в крае творче-
ских союзов - артистам, 

музыкантам, художникам, пи-
сателям, хореографам, ди-
зайнерам. Выдвижение на со-
искание премии происходит, 
как правило, в их первичных 
организациях, в учреждени-
ях культуры, имеют такое пра-
во и общественные организа-
ции. Творческие работы пре-
тендентов на первом этапе 
рассматриваются эксперт-
ными группами по каждой из 
номинаций, а они рекоменду-
ют выбранных кандидатов ко-
миссии. Среди экспертов из-
вестные ученые, литературо-
веды, искусствоведы, режис-
серы, дирижеры, журналисты. 

В этом году число претен-
дентов ненамного превыси-
ло количество премий: на 13 
наград было 20 соискателей. 
Между тем в предыдущие го-
ды чаще бывало наоборот, 
когда конкурентная состяза-
тельность творческих проек-
тов достигала высокого на-
кала. Нынче лишь писатели 
и поэты показали большую 
активность, выдвинув на 
две премии семерых пред-
ставителей литературного 
цеха. Остальные направле-
ния проявились куда более 
скромно. Например, на три 
театральные премии пред-
ложено по одному человеку 
от каждого из трех краевых 
театров - драмы, оперетты и 
кукольного. Художники пре-
высили число выдвиженцев 
всего на одного, та же кар-
тина у фотохудожников и ди-
зайнеров. 

Чем вызвано такое суже-
ние круга номинантов - недо-
статком ли заслуживающих 
внимания работ, недоработ-
ками самих творческих сою-

зов или малой осведомленно-
стью общества в целом? По-
скольку в течение всего го-
да можно было воочию на-
блюдать появление многих 
по-настоящему ярких твор-
ческих проектов в различных 
сферах культуры края (пре-
красные выставки в музеях 
и картинных галереях, инте-
ресные концертные програм-
мы и т. д.), то напрашивается 
вывод, что сыграла опреде-
ляющую роль именно низкая 
активность творческих орга-
низаций. 

Тут прежде всего хочет-
ся в очередной раз посокру-
шаться инертности краевого 
Союза журналистов. Самый 
крупный из всех действующих 
творческих союзов в крае, он 
уже третий год никак не может 
вписаться в систему органи-
зации выдвижения своих чле-
нов на соискание губернатор-
ской премии! Повторяющиеся 
ссылки на проблемы, связан-
ные с новой сменой руковод-
ства в соответствующем под-
разделении краевого прави-
тельства, выглядят, мягко го-
воря, неубедительно. Отрас-
ли культуры подобные изме-
нения тоже не миновали, од-
нако в ней это не повлияло на 
процесс выдвижения талант-
ливых людей на достойную 
награду.

Несколько удивила и пози-
ция коллектива Ставрополь-
ской краевой филармонии, 
также в этом году не участво-
вавшего в процессе. Честное 
слово, стало как-то обидно 
за наших замечательных му-
зыкантов, хормейстеров, хо-
реографов, дирижеров, му-
зыковедов, в творческой ко-
пилке которых в минувшем 
году появилось не одно по-
настоящему яркое, заслужи-
вающее внимания и высокой 
оценки достижение. 

На заседании были за-
тронуты некоторые спорные 
моменты, в частности, ра-
зошлись мнения участников 
по поводу работ в направ-
лениях «искусствоведение», 
«краеведение», «издатель-
ское дело». Основной во-
прос: в какой номинации они 
могут быть названы? Прозву-
чала мысль о возможном рас-
ширении номинаций губерна-
торской премии, однако боль-
шинство уверено в том, что и 
при нынешней их тематике 
вполне реально присуждать 
в разделе «литература» пре-
мию, например, искусство-
веду как автору интересной, 
глубокой по содержанию, на-
шедшей широкий обществен-
ный резонанс публикации. 
Ведь и количественно людей, 
работающих в названных на-
правлениях, у нас в крае не 
так уж много, можно сказать, 
единицы. Просто в дальней-
шем выдвижение таких пре-
тендентов следует осущест-
влять более четко, обосно-
ванно, аргументированно. 
А вот что касается денежно-
го выражения самой премии, 
то, помнится, еще год назад 
комиссия озвучивала общее 
пожелание к учредителю о по-
вышении суммы вознаграж-
дения. Она не меняется мно-
го лет, а с учетом инфляции 
становится все менее солид-
ной. Конечно, сам статус на-
грады остается по-прежнему 
высоким, и все деятели куль-
туры рассматривают ее имен-
но так, но все же... 

Согласившись с предло-
жениями экспертных групп, 
комиссия направила врио гу-
бернатора СК соответствую-
щие рекомендации. Вручение 
премий намечено провести в 
День работника культуры.

НАТАЛЬЯ БЫКОВА.

СЕСТРА ТАЛАНТА 
СКРОМНОСТЬ?
В министерстве культуры СК состоялось заседание комиссии 
по присуждению премий губернатора Ставропольского края деятелям 
культуры и искусства по итогам 2013 года. Его провела заместитель 
председателя комиссии, министр культуры Татьяна Лихачева.

Т
ОРЖЕСТВЕННАЯ церемо-
ния, которая проводится в 
рамках Всероссийской ак-
ции «Мы - граждане Рос-
сии», впервые прошла 

в Тронном зале Ставрополь-
ского епархиального управле-
ния. А вручал ребятам паспорта 
епископ Ставропольский и Не-
винномысский Кирилл. В ме-
роприятии также приняли уча-
стие начальник УФМС РФ по 
краю Александр Бойков, фе-
деральный инспектор по Став-
ропольскому краю Виктор Бар-
наш и уполномоченный при гу-
бернаторе СК по правам ребен-
ка Светлана Адаменко.

Волнение от осознания зна-
чимости события ребятам и их 
родителям удавалось скрыть 
с трудом. Обычно озорные и 
шумные, подростки будто по-
взрослели в один миг. Теперь 
многие вопросы они будут ре-
шать самостоятельно, не об-
ращаясь за помощью к роди-
телям. А мамы и папы, воору-
жившись фотоаппаратами и 
видеокамерами, запечатлели 
знаменательный момент для 
семейных архивов.

- Сегодня памятный день в 
вашей жизни, - обратился к ви-
новникам торжества митропо-
лит Кирилл. - Отныне вы ста-

Повзрослели в один миг
Вчера пятнадцать 14-летних школьников 
краевого центра стали обладателями основного 
документа гражданина России - паспорта.

новитесь взрослыми, а получе-
ние паспорта дает вам не толь-
ко новые права, но и наклады-
вает определенные обязанно-
сти и ответственность. Я же-
лаю вам хранить веру в Бога, 
любить Родину и быть достой-
ными сынами и дочерьми сво-
ей страны. 

Под аплодисменты собрав-
шихся каждый из ребят полу-
чил из рук митрополита не 
только паспорт, но и брошюру 
с Конституцией страны, а так-
же повесть протоиерея А. То-
рика «Флавиан. Восхождение».

- Сегодняшний день ста-
нет, наверное, одним из са-
мых запоминающихся в моей 
жизни, - поделилась впечат-
лениями восьмиклассница из 
школы № 11 Вероника Лапи-
на (на верхнем снимке). - Я 
ощутила себя в новом стату-
се - статусе взрослого чело-
века и гражданина, обязанно-
го отвечать за свои поступки.

ЮЛИЯ ФИЛЬ.
Фото ЭДУАРДА КОРНИЕНКО.

КРИМИНАЛЬНОЕ ВОЖДЕНИЕ
Возбуждено уголовное дело в отношении 
33-летнего жителя Кисловодска, 
протаранившего полицейскую машину 
и сбившего насмерть сотрудника ГИБДД. 

Как сообщает пресс-служба СУ СКР по краю, ЧП произо-
шло на автодороге Минеральные Воды – Кисловодск. Подо-
зреваемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения и 
управляя внедорожником, выехал на полосу встречного дви-
жения, где столкнулся с автомобилем ВАЗ под управлением 
оперуполномоченного ОУР ОМВД России по Пятигорску. А 
потом, удирая с места происшествия, он сбил инспектора 
ДПС, пытавшегося его остановить. 

ЛОБОВОЙ УДАР
Пять человек пострадали в результате 
автостолкновения в Пятигорске на пересечении 
улиц Малой Ермолова и Пионерской. 

Водитель ВАЗ-2110, рассказали в отделе пропаганды 
УГИБДД ГУ МВД РФ по СК, по неустановленным причинам 
выехал на полосу встречного движения и в лобовую стол-
кнулся с автомобилем-такси «Калина». В результате ДТП 
травмированы оба водителя и три пассажира такси: ба-
бушка и два внука. 

Ю. ФИЛЬ.

МЕРИНОСЫ 
НОВОГО 
ПОКОЛЕНИЯ
На базе племзавода 
«Родина» 
Апанасенковского 
района по инициативе 
Национального союза 
овцеводов прошел 
межрегиональный 
семинар-совещание, 
на котором шла 
речь о перспективах 
создания мясных 
мериносов 
в хозяйствах 
Ставрополья 
и Калмыкии. 

В 
РАБОТЕ совеща-
ния приняли участие 
представители веду-
щих отраслевых сель-
с к о х о з я й с т в е н н ы х 

предприятий Ставрополья 
и Калмыкии, а также науч-
ных центров Юга России. 
Генеральный директор На-
ционального союза овце-
водов Михаил Егоров под-
черкнул важность данной 
темы для отрасли, особен-
но после вступления Рос-
сии в ВТО. Было отмечено, 
что создание новой отече-
ственной мясо-шерстной 
породы позволит произво-
дить высококачественную 
баранину, отвечающую ми-
ровым стандартам, и тон-
кую шерсть, которая край-
не необходима российским 
предприятиям текстильной 
и легкой промышленности. 
В ходе встречи поднима-
лись вопросы создания на 
базе нескольких хозяйств - 
оригинаторов новой мясо-
шерстной породы - техно-
логии выращивания и корм-
ления поголовья. Завер-
шился семинар выездом 
на животноводческую точ-
ку СХА ПЗ «Родина» Апана-
сенковского района, где со-
держится поголовье, полу-
ченное от мясных мерино-
сов, завезенных из Австра-
лии в 2007 году.

По итогам совещания 
решено, что координиро-
вать мероприятия по соз-
данию овец породы рос-
сийский мясной меринос 
по-прежнему будет Нацио-
нальный союз овцеводов, а 
научно-методическую ра-
боту выполнят Ставрополь-
ский НИИ животноводства и 
кормопроизводства, Став-
ропольский госагроунивер-
ситет и Всероссийский НИИ 
племенного дела.

Т. СЛИПЧЕНКО.
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В ДУМЕ КРАЯ

О
Н строился на основе ком-
плексного учета множе-
ства показателей, фик-
сирующих состояние тех 
или иных аспектов условий 

жизни, а также оценок удовлет-
воренности населения склады-
вающейся в регионах ситуации 
в различных социальных сферах. 
Минприроды России представи-
ло официальную статистику по 
состоянию экологии в регионах. 

Рейтинг отражает информа-
цию по 82 субъектам (без Чечен-
ской Республики). По экологиче-
ским и климатическим условиям 
Ставропольский край в прошлом 
году занял четвертое место с об-
щим баллом 70,2 (из возможных 
100). В 2012 году в том же рей-
тинге Ставропольский край был 
одиннадцатым с общим баллом 
69,5. Лидером рейтинга стала 
Республика Адыгея (78,0), за-
мыкает список Республика Тыва 
(16,3). Ближайшие соседи Став-
ропольского края – Краснодар-
ский край и Ростовская область 
– занимают вторую и восьмую 
строчки соответственно. Москва 
в рейтинге стала 53-й, Санкт-
Петербург – 46-м. 

Экологические и климатиче-
ские условия в регионах России 
оценивались на основании ряда 
показателей, таких как выбросы 
в атмосферу загрязняющих ве-
ществ (стационарные источни-
ки и автотранспорт), обеспечен-
ность населения питьевой во-
дой, отвечающей требованиям 
безопасности, затраты на охра-
ну окружающей среды, климат. 

В целом по качеству жизни в 

И
ДЕЯ создания в Невинно-
мысске православной гим-
назии возникла в 
2010 году, во вре-
мя открытия в го-

роде первого в крае пра-
вославного детского са-
да «Вера. Надежда. Лю-
бовь». Уже в марте 2011 
года епархии было пе-
редано здание бывшей 
школы № 13. Как нам со-
общили в администра-
ции Невинномысска, 
сейчас здесь идет ре-
конструкция, а после ее 
окончания начнет рабо-
тать православная клас-
сическая гимназия. На 
сегодня в здании полно-
стью перекрыта кровля, 
заменены окна и тепловые ком-
муникации, установлено освеще-
ние, заново построена централь-
ная часть корпуса с домовым хра-
мом, проложен новый водовод, 
идет замена электропроводки. 
В эти работы вложено более де-
сяти миллионов рублей.

Новая гимназия будет обыч-
ным образовательным учрежде-
нием со стандартным набором 
дисциплин и дополнительным 
духовным православным укло-
ном. Выпускники получат атте-
статы государственного образ-
ца. На состоявшемся после це-
ремонии воздвижения креста 
заседании попечительского со-
вета учебного заведения шел 
разговор о дальнейшем обу-
стройстве гимназии, оснаще-
нии учебных классов. Отмеча-
лось, что для завершения работ 
необходимо еще более 60 мил-
лионов рублей.

А. ИВАНОВ.
	Чин освящения креста возглавил митрополит
 Ставропольский и Невинномысский Кирилл.

Крест над гимназией
В Невинномысске митрополит Ставропольский и Невинномысский Кирилл 
принял участие в праздничном богослужении в кафедральном соборе 
Покрова Пресвятой Богородицы и церемонии освящения и установки креста 
на храме Святых Кирилла и Мефодия строящейся православной гимназии.

На шесть пунктов вверх
Эксперты агентства «РИА Рейтинг» составили рейтинг регионов России по качеству жизни в 2013 году

рейтинге регионов России Став-
ропольский край поднялся на 
шесть пунктов – с 37-го на 31-е 
место.

Экологический рейтинг субъ-
ектов Российской Федерации со-
ставила и общероссийская об-
щественная организация «Зеле-
ный патруль», которая ведет по-
стоянный мониторинг событий в 
сфере охраны окружающей сре-

ды. В этом рейтинге Ставрополь-
ский край стал 31-м из 83 субъ-
ектов РФ. Природоохранный ин-
декс края (рассчитывался по не-
скольким индикаторам, среди ко-
торых состояние атмосферного 
воздуха, водных ресурсов, био-
ресурсов, почвы, наличие и со-
стояние особо охраняемых при-
родных территорий) составил 
58 из 100. По этому показате-

лю Ставрополье занимает 17-ю 
строчку в рейтинге. Социально-
экологический и промышленно-
экологический индексы края зна-
чительно ниже: 42 из 100 и 38 из 
100 соответственно. В целом же 
экологическая обстановка в крае 
оценивается как стабильная. 

А. ФРОЛОВ.
Фото Д. СТЕПАНОВА.

Депутаты Думы СК 
активно обсуждают 
вступившие 
в силу изменения 
в Федеральный закон 
«Об особо охраняемых 
природных 
территориях», 
сообщает пресс-
служба краевого 
парламента.

Н
АПОМНИМ, что этот во-
прос был поднят на еже-
недельном рабочем сове-
щании депутатов и аппа-
рата краевого парламен-

та членами профильного ко-
митета Думы по природополь-
зованию, экологии, курортно-
туристической деятельности. 
В декабре 2013 года вступил в 
силу Закон «О внесении изме-
нений в Федеральный закон 
«Об особо охраняемых при-
родных территориях». Обе-
спокоенность вызвал тот факт, 
что лечебно-оздоровительные 
местности и курорты исключе-
ны из перечня особо охраняе-
мых природных территорий. 

Председатель комитета Ми-
хаил Кузьмин (на снимке) по-
яснил, что эти законодатель-
ные изменения будут приме-
няться только при принятии ре-
шений о создании новых особо 
охраняемых природных терри-
торий и не имеют обратной си-
лы. Так, пункт 3 статьи 10 Фе-
дерального закона прямо гово-
рит о том, что особо охраняе-

мые природные территории и их 
охранные зоны, созданные до 
дня вступления в силу настоя-
щего Федерального закона, со-
храняются в границах, опреде-
ленных соответствующими ор-
ганами государственной власти 
или органами местного само-
управления. 

- Границы, статус и охран-
ные зоны особо охраняемо-
го эколого-курортного реги-
она Российской Федерации - 
Кавказские Минеральные Во-
ды, в состав которого входят 
города-курорты федерально-
го значения Ессентуки, Же-
лезноводск, Кисловодск и Пя-
тигорск, установлены задолго 
до вступления в силу новых из-

менений федерального зако-
нодательства, поэтому их дей-
ствие на КМВ не распростра-
няется. Регион по-прежнему 
остается особо охраняемой 
природной территорией, - от-
метил Михаил Кузьмин.

Комитет по природополь-
зованию, экологии, курортно-
туристической деятельности 
и депутатская группа «Кавказ-
ские Минеральные Воды» в Ду-
ме СК и далее намерены про-
должать активную работу по 
мониторингу федерального 
законодательства в природо-
охранной сфере. 

Л. КОВАЛЕВСКАЯ.
Фото пресс-службы ДСК.

Депутаты обеспокоены 

М
НОГИЕ горожане стар-
шего возраста и отды-
хающие на курорте го-
рячо поддерживают 
возрождение народных 

дружин. Иные останавливают 
дружинников и начинают рас-
сказывать, как они сами лет 30 - 
40 назад ходили на дежурства.

Как объяснил заведующий 
отделом общественной безо-
пасности администрации Кис-
ловодска Олег Самсонников, 
дружина на курорте создана 
во исполнение Закона Ставро-
польского края № 69 «Об уча-
стии граждан в охране обще-
ственного порядка». В послед-
нее время в связи с обострени-
ем обстановки в регионе мно-
гие изъявляют желание всту-
пить в городскую дружину.

- Для этого надо написать 
заявление и пройти соответ-
ствующую проверку в право-
охранительных органах. Затем  
глава города подписывает рас-
поряжение, и дружинник полу-
чает удостоверение, - расска-
зал Олег Самсонников.

Официально зарегистриро-
ванный член городской дружи-
ны обладает многими правами, 
а если во время дежурства его 
здоровью будет нанесен вред, 
то на этот случай краевой за-
кон предусматривает вполне 
определенные компенсации и 
денежные выплаты. 

Недавно администрация го-
рода изыскала средства и за-
казала для членов дружины жи-
леты с гербом города и надпи-

ДРУЖИНА НА КУРОРТЕ
На улицах города-курорта Кисловодска появились люди в форменных 
бордовых жилетах и с алой повязкой на руке. Это дружинники

сью «Городская дружина. Кис-
ловодск». Сейчас в городе око-
ло 30 активных дружинников. Но 
с каждым днем появляется все 
больше желающих, в том числе 
и среди молодежи. Центр мо-
лодежи администрации города 
сейчас работает над созданием 
молодежной дружины. 

Пока кисловодские дружин-
ники дежурят в основном в ку-

рортной части города. Но в 
дальнейшем начнут патрулиро-
вать и окраины. Особенно там, 
где криминогенная обстановка 
вызывает беспокойство право-
охранительных органов. Часть 
дружинников с целью профи-
лактики правонарушений несо-
вершеннолетних вместе с со-
трудниками полиции будет по-
сещать неблагополучные семьи. 

Другие усилят патрули ГИБДД.
Помощь дружинников особен-

но востребована сейчас, посколь-
ку часть сотрудников внутренних 
дел нашего региона привлечена к 
обеспечению общественного по-
рядка в месте проведения зимних 
Олимпийских игр.

НИКОЛАЙ БЛИЗНЮК.
Фото автора.

В ГАРВАРД - 
ЗА СЧЕТ БЮДЖЕТА
Теперь получить высшее 
образование в Кембридже, 
Гарварде или Массачусетсе 
можно будет за счет госбюджета. 
Президент России подписал указ 
о сохранении и приумножении 
научных, педагогических, 
медицинских, инженерных, 
управленческих кадров.

Его суть в том, что россиянам - магистрам 
и аспирантам ведущих мировых универси-
тетов будут выдаваться субсидии на учебу. 
Информация о том, что в России может быть 
принята такая программа, появилась еще в 
прошлом году. Сейчас в указе разъясняют-
ся детали: субсидии будут выдаваться сту-
дентам, которые сами поступили в ведущие 
мировые университеты на программы выс-
шего образования, соответствующие на-
шим магистратуре, аспирантуре, ордина-
туре. Распределение субсидий будет идти 
по конкурсу. Главное условие - обязатель-
ство приехать потом на работу в Россию. То-
му, кто не захочет вернуться, придется вы-
платить штраф в двукратном размере. На-
пример, магистратура в Гарварде обойдет-
ся примерно в 40 тысяч долларов, плюс стра-
ховка, питание, учебники, книги и прожива-
ние - еще 25-30 тысяч. Правда, пока не яс-
но, какие именно работодатели и иностран-
ные университеты будут отобраны для уча-
стия в программе (www.edu.ru).

ОБ ИСТОРИИ 
ОБЪЕКТИВНО
Недавно на совещании у 
президента В. Путина обсудили 
концепцию нового учебно-
методического комплекса 
по отечественной истории, 
сообщает «Российская газета».

Она станет основой для линейки учебни-
ков и методических пособий, которые ско-
ро появятся в школах. Ее авторы - коллектив 
специалистов: ученые, преподаватели ве-
дущих вузов и школьные учителя. «Все кон-
структивные замечания и предложения учте-
ны», - отметил В. Путин. Речь идет о единой 
логике преподавания истории, о понимании 
неразрывности и взаимосвязи всех этапов 
развития государства. Стержнем через весь 
курс преподавания предмета должны про-

ходить «объективность и непредвзятость, 
уважение к собственному прошлому и лю-
бовь к своей Родине», - считает глава госу-
дарства. Напомним, что основные расхожде-
ния в исторических учебниках отмечаются по 
трем темам: происхождение древнерусского 
государства, история Великой Отечествен-
ной войны и последние 20 лет нашей жизни 
- история новой России. Именно по этим те-
мам нужно выработать единый подход в пер-
вую очередь. 

ЗАЧЕТ - НЕЗАЧЕТ?
В российские школы вернется 
выпускное сочинение. Об этом 
свидетельствует поручение главы 
Правительства РФ Д. Медведева 
министру образования и науки 
Д. Ливанову.

Нынешней весной аттестация одиннад-
цатиклассников будет проходить в уже став-
шем привычном режиме Единого государ-
ственного экзамена. В декабрьском Посла-
нии Федеральному Собранию РФ о необхо-
димости возврата к выпускному сочинению 
говорил президент страны В. Путин. Теперь 
Минобрнауки предстоит до 14 июля выбрать, 
как именно старшеклассники будут выпол-
нять эту творческую работу. При зачислении 
в любой вуз приоритет будет у тех, кто луч-
ше умеет писать тексты. Даже если отбира-
ют будущих инженеров или химиков. Есть ва-
риант использовать для технарей оценку за 
сочинение по принципу «зачет - незачет». За 
ближайшие полгода Минобрнауки предсто-
ит ответить на множество вопросов. Но од-
но известно точно: весной 2015 года все вы-
пускники школ напишут итоговое аттестаци-
онное сочинение  (www.eduhelp.info).

ВЕК ЖИВИ - 
ВЕК УЧИСЬ
Правительство одобряет 
концепцию непрерывного 
образования.

Премьер-министр Д. Медведев счи-
тает, что принцип «одна жизнь – один ди-
плом» давно утратил актуальность. Нельзя 
заканчивать образование в двадцать два 
года и всю жизнь оглядываться на знания, 
полученные на студенческой скамье. Пра-
вительство поддержит расширение сферы 
непрерывного образования. К 2015 году 
планируется увеличить число россиян, ко-
торые прошли курсы повышения квалифи-

кации, хотя бы на десять процентов. При 
этом особое внимание, по словам Медве-
дева, стоит уделять работникам среднего и 
старшего возраста. Для компаний, которые 
будут вкладывать средства в переподготов-
ку кадров, нужны дополнительные стимулы. 
Российский малый бизнес в данной области 
не слишком преуспевает. Здесь активность 
в сфере обучения персонала ниже, чем на 
крупных предприятиях, почти вдвое. Поэ-
тому власти подумают о программах софи-
нансирования.

А НАД ГОЛОВОЙ 
ВИДЕОКАМЕРА...
В бельгийской школе 
для предотвращения подсказок 
и списывания на экзаменах будут 
использоваться беспилотники.

Руководство школы имени Томаса Мо-
ра в бельгийском городе Мехелен реши-
ло воспользоваться передовыми военны-
ми разработками в области разведки. На 
YouTube школа уже разместила видео, на 
котором «школьный беспилотник» показан 
в действии. Сообщается, что этот матери-
ал просмотрели уже 200 тысяч человек. 
Как следует из выложенного в Интернете 
клипа, оснащенный видеокамерой миниа-
тюрный самолет будет зависать над голо-
вами школьников во время сдачи экзаме-
нов. Для использования беспилотника в дан-
ном качестве необходимы два наблюдателя, 
один из которых будет контролировать ап-
парат, а второй – следить за студентами по 
видео монитору.

Подготовила ЛУСИНЕ ВАРДАНЯН.

ИНВЕСТИЦИИ 
В СОЮ 
На Ставрополье 
одним резидентом 
индустриальных 
парков стало больше.

ООО «АгроЮг», реализу-
ющий проект по строитель-
ству завода по глубокой пере-
работке сои, включен в пере-
чень резидентов региональ-
ного индустриального пар-
ка на территории Георгиев-
ска. Такое решение принято 
на заседании координацион-
ного совета региона по раз-
витию инвестиционной де-
ятельности. Как пояснили в 
министерстве экономическо-
го развития СК, инвестицион-
ный проект компании ориен-
тирован на создание высоко-
технологичного предприятия 
по глубокой переработке сои 
общей стоимостью 880 млн 
рублей. Завод будет выпу-
скать соевый изолированный 
белок и его модификации. В 
настоящее время таких пред-
приятий всего три в мире, и 
находятся они за рубежом. В 
Россию ежегодно импортиру-
ется около 100 тыс. тонн со-
евого изолятора. Он исполь-
зуется в приготовлении про-
дуктов, в том числе детского 
и спортивного питания. Пред-
полагаемая мощность пред-
приятия – до 15 тыс. тонн  про-
дукции в год, есть  перспекти-
ва дальнейшего увеличения. 
Георгиевск не случайно вы-
бран местом реализации бу-
дущего проекта. На протяже-
нии многих лет там работает 
опытная станция по соевод-
ству, а также действуют пред-
приятия по выпуску макарон 
и детского питания, которые 
смогут использовать в сво-
ем производстве соевый бе-
лок. В регионе, а также в со-
седних республиках выращи-
вается сырье для производ-
ства соевого белка. Предпо-
лагаемый срок строительства 
завода - до 2016 года. Реали-
зация проекта позволит соз-
дать 90 новых рабочих мест. 

ПОБЕДИТЬ АЧС
Вакцину против 
африканской чумы 
свиней планируют 
создать к 2016 году, 
что особенно актуально 
для юга России. 

Начальные испытания 
вакцины против АЧС прохо-
дят успешно, сообщили в 
Министерстве сельского хо-
зяйства РФ. Ее разрабаты-
вают совместно Всероссий-
ский НИИ ветеринарной ви-
русологии и микробиологии 
(г. Покров Владимирской об-
ласти) и исследовательский 
Иллинойсский университет 
США. Предстоит провести 
много исследований и ис-
пытаний, однако полученные 
после второго этапа резуль-
таты, когда производились 
контрольные заражения жи-
вотных вирусом АЧС, свиде-
тельствуют: ученые движутся 
в правильном направлении. 
Следующий этап стартует в 
ближайшее время. Главная 
его задача - добиться того, 
чтобы излечившиеся хрюшки 
не могли инфицировать своих 
«собратьев». Как подчеркнули 
в федеральном аграрном ве-
домстве, работы по созданию 
вакцины против АЧС ведутся 
специалистами многих стран 
мира уже на протяжении 40 
лет. В глобальный альянс по 
изучению биологии вируса 
АЧС и разработке средств и 
методов его контроля вош-
ли Россия, США, Великобри-
тания, Испания, Германия, а 
также ряд африканских стран. 

На сегодняшний день АЧС 
распространилась практиче-
ски по всей Европейской Рос-
сии. В некоторых регионах 
возникла угроза закрытия от-
расли свиноводства. Наибо-
лее сложная ситуация в Твер-
ской, Воронежской областях 
и соседних с ними регионах. 
Прямой ущерб для свиновод-
ства исчисляется миллиарда-
ми руб лей.

Т. СЛИПЧЕНКО.

УБИЙСТВА 
«ПОД СУКНОМ»
В крайпрокуратуре 
подвели итоги 
соблюдения право-
охранительными орга-
нами законов при прие-
ме, регистрации и раз-
решении сообщений 
о преступлениях 
за 2013 год. 

Как сообщает пресс-служ-
ба ведомства, выявлено око-
ло 91000 нарушений закона, 
отменено 63000 незаконных 
и необоснованных решений 
о возбуждении и об отказе в 
возбуждении уголовного де-
ла. «Извлечены из-под сук-
на» более 4000 укрытых пре-
ступления, в т.ч. семь убийств. 
По фактам укрытия от учета 
преступлений возбуждены и 
расследуются уголовные де-
ла, к дисциплинарной ответ-
ственности привлечено 2499 
должностных лиц правоохра-
нительных органов края.

Ф. КРАЙНИЙ.

ПОЛИЦИЯ НАШЛА РЕБЕНКА
О пропаже шестилетнего сынишки сотрудникам 
полиции Ставрополя рассказала жительница 
краевого центра. 

По тревоге был поднят весь личный состав городского управле-
ния, на розыск ориентированы все наружные службы. Стражи по-
рядка опрашивали знакомых заявительницы, друзей малыша, про-
верили все места, где он мог находиться. Поиск продолжался до 
часа ночи, когда пропавший был обнаружен на одной из улиц. Вы-
яснилось, что, покатавшись на троллейбусе и погуляв по городу, он 
сам направлялся в сторону дома. По сообщению пресс-службы ГУ 
МВД России по СК, ребенок передан родителям. Мама и папа ма-
ленького путешественника выразили благодарность полицейским.  

И. ИЛЬИНОВ. 

ИГРАЮТ НА НЕРВАХ
Громкий хлопок, который был слышен во всех районах 
Невинномысска, переполошил вечером минувшего 
четверга горожан.

Звуковой удар был такой силы, что у многих автомобилей сра-
ботала сигнализация, а кое-где задрожали стекла в оконных ра-
мах. Как сообщили по горячим следам в службах экстренного ре-
агирования, никаких чрезвычайных ситуаций в городе зафикси-
ровано не было. А значит, как это не раз уже бывало, на прочность 
нервы невинномысцев проверил пилот пролетевшего над горо-
дом самолета одной из военных авиационных частей Армавира. 
Преодоление звукового барьера дало эффект, который жители го-
рода химиков приятным никак не назовут. По правилам перехо-
дить сверхзвуковой порог над крупными населенными пунктами 
запрещено. Кстати, несколько лет назад власти Невинномысска 
настоятельно просили военных исключить из полетных зон небо 
над Невинномысском. Однако, как говорится, воз, вернее, само-
леты, и ныне там.

А. МАЩЕНКО.

БОБИК В ПЛЕНУ
Несколько часов в канализационном колодце 
пришлось провести бродячему псу, пока на помощь 
дворняге не пришли спасатели.

Как рассказали в 
пресс-службе ГКУ ПАСС 
СК, в ведомство позво-
нили жители улицы По-
номарева краевого цен-
тра и рассказали, что не-
счастный бобик прова-
лился в канализацион-
ный колодец, с которого 
какая-то «добрая душа» 
утащила крышку люка, и 
подает оттуда сигналы 
бедствия. Дежурная сме-
на спасателей тут же вы-
ехала на происшествие, а через десять минут собаку вытащили с 
помощью специальной петли и отпустили на волю.

Ю. ФИЛЬ.

ВЕКСЕЛЯ - 
ТРАНЗИТОМ 
Четыре ставропольских пред-
принимателя стали жертва-
ми мошенников. Двое зло-
умышленников создали пред-
приятие «Агролига-Транзит» и 
изготовили поддельные век-
селя. Находясь в Краснодар-
ском крае, они вначале за-
ключили договор купли-про-
да жи этих «ценных бумаг» на 
45 миллионов рублей с руко-
водителем сельхозпредприя-
тия. А затем подобным обра-
зом «кинули» еще троих биз-
несменов... на сто миллио-
нов. В ближайшее время уго-
ловные дела будут направле-
ны в суд. 

«АФГАНСКИЙ» 
ПАРФЮМ
Два уроженца Афганиста-
на, будучи индивидуальны-
ми предпринимателями, ре-
ализовывали в магазинах 
Предгорного района контра-
фактную парфюмерную про-
дукцию, выдавая ее за из-
вестные мировые бренды. 
Чем, собственно, и нанесли 
правооб ла дателям торговых 
марок ущерб, превышающий 
3 миллиона рублей. Возбуж-
дено уголовное дело.

СТОЛБ 
НЕ ОБЪЕХАТЬ
У жителя Зеленокумска угна-
ли «Жигули» пятой модели. 
Со своей бедой он обратился 
в межмуниципальный отдел 
МВД России «Георгиевский». 
Полицейские стали разби-
раться и выяснили, что маши-
ну «взяли» двое земляков за-
явителя, с которыми он рас-
пивал спиртное. Воспользо-
вавшись тем, что хозяин авто 
уснул, собутыльники поехали 
кататься, но не справились с 
управлением и врезались в 
столб. Угонщики задержаны.

И. ИЛЬИНОВ.
По сообщениям пресс- 

служ бы ГУ МВД РФ по СК.
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ПРИКАЗ
министерства труда 

и социальной защиты населения  
Ставропольского края

 9 января 2014 г.  г. Ставрополь  № 5

О проведении краевого смотра-конкурса 
на лучшую организацию работы службы охраны труда 
(специалиста по охране труда) среди работодателей, 

осуществляющих деятельность на территории 
Ставропольского края

В целях пропаганды передовых форм и методов организации ра-
боты по охране труда в организациях Ставропольского края, активи-
зации работы по созданию комфортных и безопасных условий тру-
да на рабочих местах, снижения несчастных случаев на производ-
стве и профессиональных заболеваний

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Провести в 2014 году краевой смотр-конкурс на лучшую орга-
низацию работы службы охраны труда (специалиста по охране тру-
да) среди работодателей, осуществляющих деятельность на тер-
ритории Ставропольского края (далее – краевой смотр-конкурс).

2. Утвердить прилагаемые:
положение о краевом смотре-конкурсе на лучшую организацию 

работы службы охраны труда (специалиста по охране труда) сре-
ди работодателей, осуществляющих деятельность на территории 
Ставропольского края;

состав комиссии по подведению итогов краевого смотра-
конкурса на лучшую организацию работы службы охраны труда (спе-
циалиста по охране труда) среди работодателей, осуществляющих 
деятельность на территории Ставропольского края.

3. Рекомендовать:
органам исполнительной власти Ставропольского края, орга-

нам местного самоуправления муниципальных районов и город-
ских округов Ставропольского края обеспечить участие в краевом 
смотре-конкурсе подведомственных учреждений;

организациям и индивидуальным предпринимателям, осущест-
вляющим деятельность на территории Ставропольского края, неза-
висимо от организационно-правовых форм и форм собственности 
принять участие в краевом смотре-конкурсе.

4. Отделу трудовых отношений:
организовать информирование работодателей, осуществляю-

щих деятельность на территории Ставропольского края, об усло-
виях участия в краевом смотре-конкурсе;

осуществлять методическое руководство по организации и про-
ведению краевого смотра-конкурса.

5. Планово-бюджетному отделу осуществить выплаты на поощре-
ние победителей и призеров краевого смотра-конкурса в пределах 
средств, предусмотренных Законом Ставропольского края от 10 де-
кабря 2013 г. № 105-кз «О бюджете Ставропольского края на 2014 
год и на плановый период 2015 и 2016 годов».

6. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 
заместителя министра Шагинову Л.Л.

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

Министр
И.И. УЛЬЯНЧЕНКО.

УТВЕРЖДЕНО
приказом министерства труда 

и социальной защиты населения 
Ставропольского края

от 09 января 2014 г. № 5

ПОЛОЖЕНИЕ
о краевом смотре-конкурсе на лучшую организацию работы служ-
бы охраны труда (специалиста по охране труда) среди работо-
дателей, осуществляющих деятельность на территории Ставро-

польского края

1. Общие положения
1.1. Краевой смотр-конкурс на лучшую организацию работы служ-

бы охраны труда (специалиста по охране труда) среди работодате-
лей, осуществляющих деятельность на территории Ставропольского 
края (далее соответственно – краевой смотр-конкурс, работодате-
ли края), проводится в целях повышения уровня организации рабо-
ты по охране труда, а также стимулирования работодателей в соз-
дании для работников безопасных и соответствующих гигиениче-
ским нормативам условий труда.

1.2. К участию в краевом смотре-конкурсе допускаются работо-
датели края всех форм собственности и видов экономической де-
ятельности, у которых:

создана служба охраны труда или введена должность специали-
ста по охране труда, имеющего соответствующую подготовку или 
опыт работы в этой области;

не менее 50% рабочих мест аттестовано по условиям труда в уста-
новленном порядке;

коэффициент частоты несчастных случаев на производстве (ко-
личество несчастных случаев на 100 работников) в 2013 году соста-
вил не более 0,08;

организована работа кабинета по охране труда.
1.3. Участие в краевом смотре-конкурсе является добровольным.
1.4. Организация проведения краевого смотра-конкурса осу-

ществляется министерством труда и социальной защиты населе-
ния Ставропольского края (далее – минсоцзащиты края).

Прием и обработку документов и материалов участников краево-
го смотра-конкурса осуществляет отдел трудовых отношений мин-
соцзащиты края.

Победителей и призеров краевого смотра-конкурса определя-
ет комиссия по подведению итогов краевого смотра-конкурса на 
лучшую организацию работы службы охраны труда (специалиста по 
охране труда) среди работодателей, осуществляющих деятельность 
на территории Ставропольского края (далее – комиссия по подве-
дению итогов краевого смотра-конкурса), состав которой утверж-
ден настоящим приказом.

1.5. Краевой смотр-конкурс проводится по двум номинациям:
«Лучшая организация работы службы охраны труда (специалиста 

по охране труда) среди организаций сельского хозяйства, промыш-
ленности, строительства, транспорта, связи, торговли, жилищно-
коммунального хозяйства, добычи полезных ископаемых, производ-
ства и распределения электроэнергии, газа и воды»;

«Лучшая организация работы службы охраны труда (специалиста 
по охране труда) среди организаций в сферах образования, здра-
воохранения, культуры, социального обслуживания населения, го-
сударственного и муниципального управления, финансовой дея-
тельности».

1.6. В каждой номинации определяется победитель – участник 
краевого смотра-конкурса, занявший первое место, и призеры – 
участники краевого смотра-конкурса, занявшие второе и третье 
места (далее соответственно – победители, призеры).

1.7. Победители и призеры краевого смотра-конкурса определя-
ются по наибольшему количеству баллов.

2. Задачи краевого смотра-конкурса
2.1. Оценка уровня организации работы служб охраны труда и спе-

циалистов по охране труда работодателей края.
2.2. Повышение заинтересованности работодателей края в соз-

дании безопасных условий труда работников.
2.3. Выявление и распространение среди работодателей края по-

ложительного опыта работы по охране труда.

3. Порядок проведения краевого смотра-конкурса
3.1. Для участия в краевом смотре-конкурсе работодатели края 

до 01 сентября 2014 года представляют в отдел трудовых отношений 
минсоцзащиты края заявку на участие в краевом смотре-конкурсе 
по форме, установленной приложением 1 к настоящему Положению, 
и комплект документов и материалов в соответствии с перечнем, 
определенным приложением 2 к настоящему Положению.

3.2. Отдел трудовых отношений минсоцзащиты края:
3.2.1. Принимает от работодателей края документы и материа-

лы, указанные в пункте 3.1 настоящего Положения.
3.2.2. Осуществляет обработку принятых от работодателей края 

документов и материалов на соответствие критериям участия в 
смотре-конкурсе.

3.2.3. Дает оценку совместно (по согласованию) с представите-
лями Государственной инспекции труда в Ставропольском крае и 
территориальным объединением Федерации профсоюзов Ставро-

польского края уровню организации работы службы охраны труда 
(специалистов по охране труда) работодателей, участвующих в кра-
евом смотре-конкурсе.

В случае если необходимо подтверждение сведений документов 
и материалов, представленных на краевой смотр-конкурс, изучает 
результаты работы службы охраны труда (специалистов по охране 
труда) участников смотра-конкурса с выездом на место совместно 
(по согласованию) с представителями органа по труду администра-
ции муниципального района (городского округа) Ставропольского 
края, в котором осуществляет деятельность соответствующий ра-
ботодатель, Государственной инспекции труда в Ставропольском 
крае, территориального объединения Федерации профсоюзов Став-
ропольского края.

Результаты оценки в баллах фиксируются в ведомости результа-
тов оценки участника краевого смотра-конкурса на лучшую органи-
зацию работы службы охраны труда (специалиста по охране труда) 
среди работодателей, осуществляющих деятельность на террито-
рии Ставропольского края, форма которой установлена приложени-
ем 3 к настоящему Положению (далее – ведомость).

3.2.4. Направляет ведомости первых десяти участников краевого 
смотра-конкурса в каждой номинации, набравших наибольшее ко-
личество баллов, на рассмотрение в комиссию по подведению ито-
гов краевого смотра-конкурса.

К ведомостям прилагаются документы и материалы, представ-
ленные работодателями края согласно пункту 3.1 настоящего По-
ложения, а также документы и материалы, сформировавшиеся по 
итогам изучения результатов работы службы охраны труда (специ-
алистов по охране труда) участников смотра-конкурса с выездом 
на место.

3.3. Комиссия по подведению итогов краевого смотра-конкурса 
на основании представленных согласно пункту 3.2.4 настоящего По-
ложения документов и материалов определяет победителей и при-
зеров краевого смотра-конкурса в каждой номинации.

Комиссия по подведению итогов краевого смотра-конкурса впра-
ве принять решение о неопределении победителя или неприсужде-
нии каких-либо призовых мест в одной номинации с одновременным 
присуждением дополнительных призовых мест в другой номинации.

3.4. В информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
на официальном сайте минсоцзащиты края размещаются:

информация об итогах краевого смотра-конкурса;
ведомости всех участников краевого смотра-конкурса;
фотографии победителей и призеров краевого смотра-конкурса 

(при их согласии).

4. Поощрение победителей и призеров 
краевого смотра-конкурса

4.1. Победители и призеры краевого смотра-конкурса поощря-
ются денежными премиями.

4.2. Премиальный фонд на поощрение победителей и призеров 
краевого смотра-конкурса составляет сто шестьдесят семь тысяч 
пятьсот рублей.

4.3. Минсоцзащиты края перечисляет победителям и призерам 
краевого смотра-конкурса денежные премии в следующих разме-
рах.

4.3.1. В номинации «Лучшее состояние работы службы охраны 
труда (специалиста по охране труда) среди организаций сельско-
го хозяйства, промышленности, строительства, транспорта, свя-
зи, торговли, жилищно-коммуналь ного хозяйства, добычи полез-
ных ископаемых, производства и распределения электроэнергии, 
газа и воды»:

за 1-е место – 35,00 тыс. рублей;
за 2-е место – 30,00 тыс. рублей;
за 3-е место – 18,75 тыс. рублей.
4.3.2. В номинации «Лучшее состояние работы службы охраны 

труда (специалиста по охране труда) среди организаций сферы об-
разования, здравоохранения, культуры, социального обслуживания 
населения, государственного и муниципального управления, финан-
совой деятельности»:

за 1-е место – 35,00 тыс. рублей;
за 2-е место – 30,00 тыс. рублей;
за 3-е место – 18,75 тыс. рублей.

Приложение 1
к Положению о краевом смотре-

конкурсе на лучшее состояние 
работы службы охраны труда 

(специалиста по охране труда) 
среди работодателей, осущест-
вляющих деятельность на терри-

тории Ставропольского края

ЗАЯВКА
на участие в краевом смотре-конкурсе на лучшую организацию 

работы службы охраны труда (специалиста по охране труда) 
среди работодателей, осуществляющих деятельность 

на территории Ставропольского края
_________________________________________________________

(наименование организации)

_________________________________________________________
(наименование и индекс вида экономической деятельности согласно 

ОКВЭД)

_________________________________________________________
(муниципальный район (городской округ) Ставропольского края)

_________________________________________________________
(название номинации)

Среднесписочная численность работников 
организации, чел.

Коэффициент частоты несчастных случаев 
на производстве в 2013 году

Доля аттестованных рабочих мест по условиям труда, %

Ф.И.О., должность руководителя службы охраны труда1

Численность работников службы охраны труда, чел.1

Ф.И.О., должность специалиста по охране труда2

Площадь кабинета по охране труда, м2

Должность руководителя 
организации

подпись,
печать

Инициалы, фамилия

______________________________
1  Заполняется при наличии в организации службы охраны труда.
2  Заполняется при наличии специалиста по охране труда.

УТВЕРЖДЕН
приказом министерства труда 

и социальной защиты населения 
Ставропольского края

от 09 января 2014 г. № 5

СОСТАВ
комиссии по подведению итогов краевого смотра-конкурса 

на лучшую организацию работы службы охраны труда (специалиста 
по охране труда) среди работодателей, осуществляющих деятель-

ность на территории Ставропольского края

Шагинова Людмила Леонидовна - заместитель министра труда 
и социальной защиты населения Ставропольского края, председа-
тель комиссии

Мижев Сергей Николаевич - начальник отдела трудовых отноше-
ний министерства труда и социальной защиты населения Ставро-
польского края, заместитель председателя комиссии

Енина Ирина Анатольевна - консультант отдела трудовых отно-
шений министерства труда и социальной защиты населения Став-
ропольского края, секретарь комиссии

Члены комиссии:

Бутова Анна Юрьевна - заведующая правовым отделом Террито-
риального объе динения Федерации профсоюзов Ставропольского 
края (по согласованию)

Нестеренко Виктор Петрович - заместитель руководителя Госу-
дарственной инспекции труда – заместитель главного государствен-
ного инспектора труда в Ставропольском крае (по согласованию)

Романенко Дмитрий Петрович - заместитель начальника отдела 
трудовых отношений министерства труда и социальной защиты на-
селения Ставропольского края

Приложение 3
к Положению о краевом смотре-конкурсе 

на лучшее состояние работы службы охраны труда 
(специалиста по охране труда) среди работодателей, 

осуществляющих деятельность 
на территории Ставропольского края

ВЕДОМОСТЬ
результатов оценки                                                                                                                                                                                                                                      ,

(наименование организации, муниципальный район (городской округ) Ставропольского края)

участника краевого смотра-конкурса на лучшую организацию работы службы охраны труда (специалиста по охране труда) среди рабо-
тодателей, осуществляющих деятельность на территории Ставропольского края

№ 
п/п

Наименование критериев и показателей

Количество баллов

максимальное набранное

1 2 3 4

I. Обеспечение деятельности органа управления охраной труда в организации

1. Наличие нормативной базы для функционирования системы управления охраной труда в организа-
ции в соответствии с требованиями Межгосударственного стандарта ГОСТ 12.0.230-2007 «Система 
стандартов безопасности труда. Системы управления охраной труда. Общие требования»

60

2. Наличие сертификата соответствия системы менеджмента организации национальному стандар-
ту ГОСТ Р 54934-2012/OHSAS 18001:2007 «Системы менеджмента безопасности труда и охраны здо-
ровья». Требования

130

3. Наличие сертификата доверия Государственной инспекции труда в Ставропольском крае 40

4. Функционирование системы оценки и управления профессиональными рисками 200

5. Функционирование системы административно-производственного контроля за соблюдением тре-
бований охраны труда

50

6. Распределение и документирование обязанностей, полномочий, ответственности в области охраны 
труда между должностными лицами на всех уровнях управления организацией

20

7. Соответствие положения о службе охраны труда организации рекомендациям по организации рабо-
ты службы охраны труда в организации, утвержденным постановлением Минтруда России от 08 фев-
раля 2000 г. № 14

10

8. Соответствие численности службы охраны труда в организации межотраслевым нормативам числен-
ности работников службы охраны труда в организациях, утвержденным постановлением Минтруда 
России от 22 января 2001 г. № 10

90

9. Соответствие должностных инструкций специалистов по охране труда рекомендациям по органи-
зации работы службы охраны труда в организации, утвержденным постановлением Минтруда Рос-
сии от 08 февраля 2000 г. № 14

10

10. Наличие у специалистов по охране труда рабочих мест, оборудованных современной оргтехникой, 
техническими средствами связи, а также условий для приема посетителей

60

11. Наличие доступа к информационно-телекоммуникационной сети Интернет, информационно-право-
вой системе («Гарант», «Консультант плюс», «Кодекс» и др.)

50

12. Прохождение специалистами по охране труда в установленном порядке обучения по охране труда и 
проверки знаний требований охраны труда

10

13. Прохождение специалистами по охране труда курсов повышения квалификации по охране труда 40

14. Работа кабинета по охране труда:

14.1. Соответствие площади кабинета количеству работающих в организации (до 1 000 человек – 24 м2, 
свыше 1 000 человек – добавляется 6 м2 на каждую дополнительную тысячу человек)

40

14.2. Наличие средств обучения и отработки навыков оказания первой доврачебной помощи (манекен-
тренажер, плакаты, видеофильмы и др.)

80

Приложение 2
к Положению о краевом смотре-конкурсе 

на лучшее состояние работы службы охраны труда 
(специалиста по охране труда) среди работодателей, 

осуществляющих деятельность на территории Ставропольского края

ПЕРЕЧЕНЬ
документов и материалов, представляемых участниками краевого смотра-конкурса на лучшее состояние работы службы охраны труда 

(специалиста по охране труда) среди работодателей, осуществляющих деятельность на территории Ставропольского края1

№ 
п/п

Наименование документа, материала

1 2

1. Штатное расписание

2.* Сертификат соответствия менеджмента организации требованиям стандарта ГОСТ Р 54934-2012/ОНSAS 18001:2007

3.* Действующий Сертификат доверия Государственной инспекции труда в Ставропольском крае

4. Положение о системе (или стандарт) управления охраной труда в организации

5. Действующий в организации локальный акт, устанавливающий порядок организации внутрипроизводственного контроля за со-
блюдением требований охраны труда

6. Локальные акты о назначении лиц, ответственных за соблюдение требований охраны труда на всех уровнях управления органи-
зацией

7. Локальный акт, регламентирующий работу службы охраны труда2

8. Расчет рекомендуемой численности службы охраны труда для организации в соответствии с межотраслевыми нормативами числен-
ности работников службы охраны труда в организациях, утвержденными постановлением Минтруда России от 22 января 2001 г. № 10

9. Должностные инструкции или иные документы, содержащие функциональные обязанности работников службы охраны труда или 
работников, выполняющих функции службы охраны труда (далее – работники, выполняющие функции охраны труда)

10. Фотографии3 работников, выполняющих функции службы охраны труда (специалиста по охране труда)

11. Фотографии4 рабочих мест работников, выполняющих функции службы охраны труда (специалиста по охране труда)

12. Документ, подтверждающий возможность работы специалиста по охране труда в информационно-телекоммуника ционной сети 
Интернет, информационно-правовой системе («Гарант», «Консультант плюс», «Кодекс» и др.)

13. Перечень имеющихся в организации законодательных и нормативных правовых актов, содержащих распространяющиеся на нее 
требования охраны труда в соответствии со спецификой деятельности

14. Перечень инструкций по охране труда, действующих в организации

15. Инструкции по охране труда5

16. Журнал учета инструкций по охране труда

17.* Журнал учета выдачи инструкций по охране труда

18. Программа вводного инструктажа

19. Журнал проведения вводного инструктажа

20. Программы инструктажа на рабочем месте

21. Журнал проведения инструктажа на рабочем месте

22. Приказ о создании комиссии по проверке знаний требований охраны труда в организации

23.* Программы обучения по охране труда для руководителей и специалистов

24. Программы обучения по охране труда для работников рабочих профессий

25. Документы, подтверждающие прохождение работодателем и работниками проверки знаний требований охраны труда в уста-
новленном порядке

26. Удостоверения о проверке знаний требований охраны труда работников, выполняющих функции охраны труда

27. Удостоверения о повышении квалификации по охране труда работников, выполняющих функции охраны труда

28. Видео- и (или) фотоматериалы о работе кабинета по охране труда, а также видов стендов и уголков по охране труда6

29.* Положение о дне охраны труда в организации

30. Приказ о создании аттестационной комиссии организации для проведения аттестации рабочих мест и утверждении графика про-
ведения работ по аттестации

31. Перечень рабочих мест, подлежащих аттестации по условиям труда

32. Перечень рабочих мест, подлежащих оценке по фактору травмоопасности для целей их аттестации по условиям труда

33.* Сводная таблица классов условий труда, установленных по результатам аттестации рабочих мест по условиям труда, компенса-
ций, которые необходимо в этой связи устанавливать работникам

34.* Сводная ведомость результатов аттестации рабочих мест по условиям труда

35.* Формы федерального статистического наблюдения в области охраны и условий труда за 2013 год

36.* Раздел об условиях и охране труда действующего коллективного договора организации

37.* Действующее соглашение по охране труда

38.* Отчёты о выполнении действующего соглашения по охране труда

39.* Планы мероприятий, программы по улучшению условий и охраны труда, предупреждению производственного травматизма, про-
фессиональных и профессионально-обусловленных заболеваний за период 2012-2014 годов, в том числе по результатам прове-
дения аттестации рабочих мест по условиям труда (далее – аттестация рабочих мест)

40* Документы, подтверждающие выполнение плана мероприятий по улучшению и оздоровлению условий труда

41. Утвержденный перечень выдаваемых бесплатно работникам специальной одежды, специальной обуви и других средств индиви-
дуальной защиты, смывающих и обезвреживающих средств

42. Список контингента работников, подлежащих прохождению предварительного и периодического медицинского осмотра

43. Договор с медицинской организацией о проведении предварительного и периодического медицинского осмотра работников, 
подлежащих их прохождению7

44.* Приказы территориального филиала ГУ «Ставропольское региональное отделение Фонда социального страхования Российской 
Федерации» о разрешении использования средств Фонда социального страхования Российской Федерации на предупредитель-
ные меры по сокращению производственного травматизма и профзаболеваний и санаторно-курортного лечения работников, за-
нятых на работах с вредными и (или) опасными производственными факторами, за период 2012-2014 годы

45.* Уведомления территориального филиала ГУ «Ставропольское региональное отделение Фонда социального страхования Россий-
ской Федерации» об установлении скидок к страховому тарифу по обязательному социальному страхованию от несчастных слу-
чаев на производстве и профзаболеваний за период 2012-2014 годы

46.* Утвержденные в организации списки профессий и должностей работников, которым на основании действующего законодатель-
ства предоставляются работникам компенсации за тяжелую работу и работу с вредными и (или) опасными условиями труда

47. Утвержденные списки профессий и должностей работников, которым по установленным нормам и правилам бесплатно предо-
ставляется молоко или другие равноценные продукты, лечебно-профилактическое питание за работу соответственно во вред-
ных и особо вредных условиях труда8

48.* Проектная, конструкторская, технологическая и другая разработанная в организации документация, согласованная со службой 
охраны труда (специалистом по охране труда)9

49.* Акты о результатах проверок, обследований технического состояния зданий, сооружений, оборудования, машин и механизмов, 
приспособлений, средств коллективной и индивидуальной защиты работников, состояния санитарно-технических устройств, ра-
боты вентиляционных систем на соответствие требованиям охраны труда, проведенных службой охраны труда (специалистом 
по охране труда) совместно с представителями обследуемых подразделений и с участием уполномоченных (доверенных) лиц по 
охране труда профессиональных союзов или иных уполномоченных работниками представительных органов

50.* Акты о результатах обследований по приемке в эксплуатацию законченных строительством или реконструированных объектов 
производственного назначения, а также по приемке из ремонта установок, агрегатов, станков и другого оборудования в части 
соблюдения требований охраны труда комиссий, проведенных с участием службы охраны труда (специалиста по охране труда)

51.* Предписания специалистов по охране труда об устранении выявленных при проверках нарушений требований охраны труда, 
предъявленные руководителям подразделений, другим должностным лицам организации в течение 2014 года

52.* Действующие в организации локальные акты, регламентирующие стимулирование руководителей, специалистов и рабочих за 
соблюдение требований охраны труда

53.* Служебные записки руководителя службы охраны труда или специалиста по охране труда работодателю с предложениями по устра-
нению выявленных недостатков, касающихся вопросов охраны труда, о привлечении к ответственности должностных лиц, нару-
шающих требования охраны труда, поощрении отдельных работников за активную работу по улучшению условий и охраны труда

54. Справка из органа по труду администрации муниципального района (городского округа) Ставропольского края о количестве рай-
онных (городских) дней охраны труда, в которых принято участие службой охраны труда (специалистом по охране труда) в район-
ных (городских)  днях охраны труда, в том числе из них проведенных на базе работодателя (в кабинете охраны труда организации)

________________________________________________
1 Представляются заверенные в установленном порядке копии либо в электронной форме формата .pdf или .tiff копии оригина-pdf или .tiff копии оригина- или .tiff копии оригина-tiff копии оригина- копии оригина-

лов, если иное не предусмотрено настоящим перечнем.
2  Представляется при наличии у работодателя службы охраны труда.
3  Фотография формата 10х15 с краткими сведениями о работнике на оборотной стороне фотографии и в электронном виде фор-

мата .jpg или .png.
4  В электронном виде формата .jpg или .png.
5  Представляются на работников 5-6 основных профессий или видов работ.
6  Представляются в электронном виде.
7  Титульный лист и лист с подписями руководителей и печатями организаций.
8  Представляется обязательно при наличии рабочих мест с вредными и (или) особо вредными условиями труда.
9  Титульный лист либо иной лист документации, подтверждающий требуемое условие.
* Документ или материал представляется в случае  его наличия.
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14.3. Наличие видеоаппаратуры, проекционного аппарата, проекционного экрана, учебной доски (мар-
керной, меловой), персонального компьютера (компьютеров), комплектующих натурных образцов, 
макетов оборудования, стеллажей для хранения нормативной, научной, периодической литерату-
ры, стеллажей, стендов для образцов средств индивидуальной защиты

90

14.4. Наличие комфортабельной современной мебели 10

14.5. Проведение на базе кабинета охраны труда городских (районных) дней охраны труда 100

14.6. Проведение обучения и инструктажей работников по вопросам охраны труда 30

15. Наличие в подразделениях организации уголков по охране труда 10

16. Участие службы охраны труда (специалиста по охране труда) в районных (городских) днях охраны  
труда

30

17. Наличие комплекта нормативных правовых актов, содержащих требования охраны труда, в соответ-
ствии со спецификой деятельности (Трудовой кодекс Российской Федерации, законы, технические 
регламенты, стандарты безопасности и иные государственные стандарты, правила по охране труда 
(правила безопасности), правила устройства и безопасной эксплуатации, санитарно-эпидемиологи-
ческие правила и нормативы, строительные нормы и правила)

20

18. Наличие программы вводного инструктажа 30

19. Наличие утвержденного перечня инструкций по охране труда для организации в целом и перечня ин-
струкций по охране труда для каждого структурного подразделения

10

20. Наличие в организации комплекта инструкций по охране труда по профессиям (должностям) и видам 
работ согласно перечню инструкций по охране труда для организации, обеспеченность ими струк-
турных подразделений

70

21. Ведение учета инструкций по охране труда 20

22. Ведение учета выдачи инструкций по охране труда в журналах установленной формы 10

23. Наличие и работа постоянно действующей комиссии по проверке знаний требований охраны труда 20

24. Прохождение в установленном порядке обучения и проверки знаний требований охраны труда чле-
нами постоянно действующей комиссии по проверке знаний требований охраны труда

30

25. Наличие программы обучения по охране труда для руководителей и специалистов 10

26. Наличие программы обучения по охране труда для работников рабочих профессий 10

27. Наличие Положения о дне охраны труда в организации 10

28. Наличие графиков (планов) проведения дней охраны труда в организации 40

29. Наличие системы стимулирования работников за соблюдение требований охраны труда 60

II. Аттестация рабочих мест по условиям труда

30. Наличие приказа о создании аттестационной комиссии и утверждении графика проведения работ по  
аттестации

10

31. Наличие перечня рабочих мест, подлежащих аттестации по условиям труда 10

32. Наличие перечня рабочих мест, подлежащих оценке по фактору травмоопасности, для целей их  
аттестации по условиям труда

10

33. Аттестовано рабочих мест в организации:

33.1. 50% 50

33.2. до 60% 60

33.3. до 70% 70

33.4. до 80% 80

33.5. до 90% 90

33.6. 100% 100

34. Правильность оформления сводной ведомости результатов аттестации 20

35. Правильность оформления сводной таблицы классов условий труда, установленных по результатам 
аттестации рабочих мест по условиям труда, компенсаций, которые необходимо в этой связи уста-
навливать работникам

30

36. Наличие плана мероприятий по улучшению и оздоровлению условий труда по итогам аттестации, 
оформленного в соответствии с установленным порядком

20

37. Направление документов и материалов аттестации на государственную экспертизу условий труда 50

38. Наличие заключения государственной экспертизы условий труда о соответствии проведения атте-
стации рабочих мест по условиям труда в организации установленному порядку

100

III. Осуществление функций по обеспечению выполнения государственных требований охраны труда

39. Коэффициент частоты несчастных случаев на производстве (количество несчастных случаев на 100 
работников) в 2013 году составил менее 0,04

170

40. Проведение в установленном порядке вводного инструктажа 20

41. Проведение в установленном порядке инструктажей на рабочих местах 40

42. Проведение в установленном порядке обучения по охране труда и проверки знаний требований охра-
ны труда в организации

30

43. Прохождение в установленном порядке обучения по охране труда и проверки знаний требований 
охраны труда:

43.1. работодателем 100

43.2. руководителями и специалистами 100

43.3. рабочими 100

44. Проведение районного (городского) дня охраны труда на базе организации 130

45. Участие в проверках, обследованиях технического состояния зданий, сооружений, оборудования, 
машин и механизмов, приспособлений, средств коллективной и индивидуальной защиты работни-
ков, состояния санитарно-технических устройств, работы вентиляционных систем на соответствие 
требованиям охраны труда

20

46. Участие в работе комиссий по приемке в эксплуатацию законченных строительством или реконструи-
рованных объектов производственного назначения, а также в работе комиссий по приемке из ремонта 
установок, агрегатов, станков и другого оборудования в части соблюдения требований охраны труда

20

47. Использование специалистами по охране труда права на предъявление руководителям подразделе-
ний, другим должностным лицам организации обязательных для исполнения предписаний об устра-
нении выявленных нарушений требований охраны труда

110

48. Использование специалистами по охране труда права на представление руководителю организации 
предложений о привлечении к ответственности должностных лиц, нарушающих требования охраны труда

80

49. Использование специалистами по охране труда права на представление руководителю организации 
предложений  по  устранению  выявленных  недостатков, касающихся вопросов охраны труда,   о   по-
ощрении отдельных работников за активную работу по улучшению условий и охраны труда

50

50. Согласование разрабатываемой в организации проектной, конструкторской, технологической и дру-
гой документации в части требований охраны труда

20

51. Выполнение программ по улучшению условий и охраны труда, предупреждению производственного 
травматизма, профессиональных заболеваний, заболеваний, обусловленных производственными 
факторами, в том числе по результатам аттестации рабочих мест по условиям труда

70

52. Выполнение разделов коллективного договора, касающихся условий и охраны труда, соглашения по 
охране труда организации

30

53. Выполнение межотраслевых правил обеспечения работников специальной одеждой, специальной 
обувью и другими средствами индивидуальной защиты

20

54. Выполнение норм и условий бесплатной выдачи молока или других равноценных пищевых продуктов, 
лечебно-профилактического питания за работу во вредных и особо вредных условиях труда

20

55. Отсутствие допуска к работе работников, не прошедших обязательные предварительные и перио-
дические медицинские осмотры

30

56. Обеспечение получения скидки к страховому тарифу по обязательному социальному страхованию 
от несчастных случаев на производстве и профзаболеваний в:

56.1. 2012 году 10

56.2. 2013 году 10

56.3. 2014 году 10

Обеспечение использования средств Фонда социального страхования Российской Федерации на 
предупредительные меры по сокращению производственного травматизма и профзаболеваний и 
санаторно-курортное лечение работников:

57.1. 2012 году 10

57.2. 2013 году 10

57.3. 2014 году 10

Представление статистической отчетности по охране и условиям труда по установленным формам 80

ИТОГО 3 100

ПРИКАЗ
министерства труда 

и социальной защиты населения  
Ставропольского края

 10 января 2014 г.  г. Ставрополь  № 7

Об утверждении Перечня должностных лиц 
министерства труда и социальной защиты населения 
Ставропольского края, уполномоченных составлять 
протоколы об административных правонарушениях, 

предусмотренных отдельными статьями Кодекса 
Российской Федерации об административных 

правонарушениях

В соответствии с частью 4 статьи 28.3 Кодекса Российской Фе-
дерации об административных правонарушениях

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить прилагаемый Перечень должностных лиц мини-
стерства труда и социальной защиты населения Ставропольского 
края, уполномоченных составлять протоколы об административ-
ных правонарушениях, предусмотренных отдельными статьями 
Кодекса Российской Федерации об административных правона-
рушениях.

2. Признать утратившим силу приказ министерства социальной 
защиты населения Ставропольского края от 2 сентября 2013 г. № 274 
«Об утверждении Перечня должностных лиц министерства социаль-
ной защиты населения Ставропольского края, уполномоченных со-
ставлять протоколы об административных нарушениях».

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

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

Министр  И.И. УЛЬЯНЧЕНКО.

УТВЕРЖДЕН
приказом министерства труда 

и социальной защиты населения
Ставропольского края

от 10 января 2014 г. № 7

ПЕРЕЧЕНЬ
должностных лиц министерства труда и социальной защиты населе-
ния Ставропольского края, уполномоченных составлять протоколы 
об административных правонарушениях предусмотренных отдель-
ными статьями Кодекса Российской Федерации об административ-
ных правонарушениях

1. По делам об административных правонарушениях, предусмо-
тренных статьями 5.43, 9.13, 11.24, частью 1 статьи 19.5, статьями 
19.6 и 19.7 Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях:

первый заместитель министра труда и социальной защиты насе-
ления Ставропольского края;

заместитель министра труда и социальной защиты населения 
Ставропольского края;

начальник отдела реабилитации и социальной интеграции инва-
лидов;

консультант отдела реабилитации и социальной интеграции ин-
валидов;

главный специалист отдела реабилитации и социальной инте-
грации инвалидов;

ведущий специалист отдела реабилитации и социальной инте-
грации инвалидов.

2. По делам об административных правонарушениях, предусмо-
тренных статьями 5.42, 13.11.1, частью 3 статьи 18.15, частью 1 ста-
тьи 19.5 и статьей 19.7 Кодекса Российской Федерации об админи-
стративных правонарушениях:

заместитель министра труда и социальной защиты населения 
Ставропольского края;

начальник отдела обеспечения государственных гарантий в об-
ласти занятости населения;

заместитель начальника отдела обеспечения государственных 
гарантий в области занятости населения;

консультант отдела обеспечения государственных гарантий в об-
ласти занятости населения;

ведущий специалист отдела обеспечения государственных га-
рантий в области занятости населения.

ПРИКАЗ
министерства труда 

и социальной защиты населения  
Ставропольского края

 13 января 2014 г.  г. Ставрополь  № 11

О внесении изменений в некоторые приказы 
министерства труда и социальной защиты населения 

Ставропольского края, министерства социального 
развития и занятости населения Ставропольского 

края и министерства социальной защиты населения 
Ставропольского края по вопросам, связанным 
с предоставлением мер социальной поддержки 

отдельным категориям граждан

В соответствии с постановлением Губернатора Ставропольского 
края от 14 октября 2013 г. № 821 «О некоторых мерах по совершен-
ствованию государственного управления в Ставропольском крае» 

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в неко-

торые приказы министерства труда и социальной защиты населе-
ния Ставропольского края, министерства социального развития и 
занятости населения Ставропольского края и министерства соци-
альной защиты населения Ставропольского края по вопросам, свя-
занным с предоставлением мер социальной поддержки отдельным 
категориям граждан.

2. Подпункт 3.2 пункта 3 приказа министерства труда и социаль-
ной защиты населения Ставропольского края от 21 декабря 2010 г. 
№ 231 «О внесении изменений в приказ министерства труда и соци-
альной защиты населения Ставропольского края от 15 июня 2006 г. 
№ 48 «Об организации работы по реализации постановления Пра-
вительства Ставропольского края от 02.06.2006 № 84-п» признать 
утратившим силу.

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

4. Приказ вступает в силу на следующий день после дня его офи-
циального опубликования.

Министр   И.И. УЛЬЯНЧЕНКО.

УТВЕРЖДЕНЫ
приказом министерства труда 

и социальной защиты населения
Ставропольского края

от 13 января 2014 г. № 11

ИЗМЕНЕНИЯ,
которые вносятся в некоторые приказы министерства труда и соци-
альной защиты населения Ставропольского края, министерства со-
циального развития и занятости населения Ставропольского края и 
министерства социальной защиты населения Ставропольского края 
по вопросам, связанным с предоставлением мер социальной под-
держки отдельным категориям граждан

1. В приказе министерства труда и социальной защиты населе-
ния Ставропольского края от 15 июня 2006 г. № 48 «Об организации 
работы по реализации постановления Правительства Ставрополь-
ского края от 02 июня  2006 г. № 84-п» (с изменениями, внесенны-
ми приказами министерства труда и социальной защиты населения 
Ставропольского края от 16 декабря 2008 г. № 233, от 24 марта 2010  г. 
№  72, от 21 декабря 2010 г. № 231, министерства социального разви-
тия и занятости населения Ставропольского края от 18  апреля 2012 г. 
№ 167 и министерства социальной защиты населения Ставрополь-
ского края от 26 августа 2013 г. № 262, от 25 сентября 2013 г. № 303):

1.1. В абзаце четвертом пункта 1 и в пункте 2 слова «средних спе-
циальных и высших учебных заведений» заменить словами «профес-
сиональных образовательных организаций и образовательных ор-
ганизаций высшего образования».

1.2. В Порядке назначения и выплаты ежегодного социального 
пособия на проезд взамен льготы на проезд в автобусах междуго-
родного сообщения (на внутрикраевых и межобластных маршрутах) 
признанными малоимущими студентам средних специальных и выс-
ших учебных заведений дневной формы обучения, находящихся на 
территории Ставропольского края:

1.2.1. В наименовании и пунктах 1 и 2 слова «средних специаль-
ных и высших учебных заведений» заменить словами «профессио-
нальных образовательных организаций и образовательных органи-
заций высшего образования».

1.2.2. В подпункте «1» пункта 5, абзаце втором пункта 6 и в пун-
кте 7 слова «учебного заведения» заменить словами «учебной ор-
ганизации».

1.2.3. Абзац первый пункта 8 после слова «министерство» допол-
нить словами «труда и».

1.2.4. В нумерационных заголовках приложений 1-3 слова «сред-
них специальных и высших учебных заведений» заменить словами 
«профессиональных образовательных организаций и образователь-
ных организаций высшего образования».

2. Пункт 2 Порядка выплаты единовременного денежного посо-
бия при награждении многодетной матери медалью «Материнская 
слава», утвержденного приказом министерства труда и социальной 
защиты населения Ставропольского края от 07 мая 2009 г. № 34 «Об 
утверждении Порядка выплаты единовременного денежного посо-
бия при награждении многодетной матери медалью «Материнская 
слава» (с изменениями, внесенными приказами министерства труда 
и социальной защиты населения Ставропольского края от 04 марта 
2010 г. № 53, министерства социального развития и занятости на-
селения Ставропольского края от 14 февраля 2012 г. № 97 и мини-
стерства социальной защиты населения Ставропольского края от 
08 октября 2012 г. № 414), после слова «министерство» дополнить 
словами «труда и».

3. Пункт 2 Порядка выплаты единовременного пособия гражда-
нам, пострадавшим в результате террористических актов, членам 
семей (супруге (супругу), детям, родителям, лицам, находившим-
ся на иждивении) гражданина, погибшего (умершего) в результате 
террористического акта и (или) при пресечении террористическо-
го акта правомерными действиями, утвержденного приказом мини-
стерства труда и социальной защиты населения Ставропольского 
края от 01 апреля 2010 г. № 80 «Об утверждении Порядка выплаты 
единовременного пособия гражданам, пострадавшим в результа-
те террористических актов, членам семей (супруге (супругу), детям, 
родителям, лицам, находившимся на иждивении) гражданина, по-
гибшего (умершего) в результате террористического акта и (или) 
при пресечении террористического акта правомерными действия-
ми» (с изменениями, внесенными приказами министерства труда и 
социальной защиты населения Ставропольского края от 16 декабря 
2010 г. № 226, министерства социального развития и занятости на-
селения Ставропольского края от 14 февраля 2012 г. № 97, от 13 ию-
ня 2012 г. № 225, министерства социальной защиты населения Став-
ропольского края от 08 октября 2012 г. № 414 и от 25 сентября 2013 г. 
№ 303), после слова «министерство» дополнить словами «труда и».

4. В Порядке подачи, регистрации заявления и принятия реше-
ния о назначении ежемесячного пособия детям отдельных катего-
рий военнослужащих и сотрудников некоторых федеральных орга-
нов исполнительной власти, погибших (умерших), пропавших без 
вести при исполнении обязанностей военной службы (служебных 
обязанностей), пенсионное обеспечение которых осуществляется 
Пенсионным фондом Российской Федерации, утвержденном при-
казом министерства труда и социальной защиты населения Став-
ропольского от 23 августа 2010 г. № 164 «Об утверждении Порядка 
подачи, регистрации заявления и принятия решения о назначении 
ежемесячного пособия детям отдельных категорий военнослужа-
щих и сотрудников некоторых федеральных органов исполнительной 
власти, погибших (умерших), пропавших без вести при исполнении 
обязанностей военной службы (служебных обязанностей), пенси-
онное обеспечение которых осуществляется Пенсионным фондом 
Российской Федерации» (с изменениями, внесенными приказом ми-
нистерства социального развития и занятости населения Ставро-
польского края от 14 февраля 2012 г. № 97, министерства социаль-
ной защиты населения Ставропольского края от 08 октября 2012 г. 
№ 414, от 03 декабря 2012 г.  № 472 и от 25 сентября 2013 г. № 303):

4.1. Пункт 2 после слова «министерство» дополнить словами «тру-
да и».

4.2. Приложения 1 и 2 изложить в редакции согласно приложени-
ям 1 и 2 к настоящим изменениям.

5. Пункт 2 Порядка выплаты отдельных видов государственных 
пособий лицам, не подлежащим обязательному социальному стра-
хованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с ма-
теринством, а также уволенным (прекратившим деятельность, пол-
номочия) в установленном порядке, утвержденного приказом мини-
стерства труда и социальной защиты населения Ставропольского 
края от 28 сентября 2010 г. № 178 «Об утверждении Порядка взаи-
модействия отделов министерства при выплате отдельных видов го-
сударственных пособий лицам, не подлежащим обязательному со-
циальному страхованию на случай временной нетрудоспособности 
и в связи с материнством, а также уволенным (прекратившим дея-
тельность, полномочия) в установленном порядке» (с изменения-
ми, внесенными приказами министерства труда и социальной за-
щиты населения Ставропольского края от 21 января 2011 г. № 17, от 
12 октября 2011 г. № 313, министерства социального развития и за-
нятости   населения   Ставропольского  края  от 14 февраля 2012 г. 
№ 97 и министерства социальной защиты населения Ставрополь-
ского края от 08 октября 2012 г. № 414), после слова «министерство» 
дополнить словами «труда и».

6. В Порядке подачи, регистрации заявления и принятия реше-
ния о назначении пособия на проведение летнего оздоровительного 

отдыха детей отдельных категорий военнослужащих и сотрудников 
некоторых федеральных органов исполнительной власти, погибших 
(умерших), пропавших без вести, ставших инвалидами в связи с вы-
полнением задач в условиях вооруженного конфликта немеждуна-
родного характера в Чеченской Республике и на непосредственно 
прилегающих к ней территориях Северного Кавказа, отнесенных к 
зоне вооруженного конфликта, а также в связи с выполнением за-
дач в ходе контртеррористических операций на территории Севе-
ро-Кавказского региона, пенсионное обеспечение которых осущест-
вляется Пенсионным фондом Российской Федерации, утвержден-
ном приказом министерства труда и социальной защиты населения 
Ставропольского края от 15 февраля 2011 г. № 26 «Об утверждении 
порядка подачи, регистрации заявления и принятия решения о на-
значении пособия на проведение летнего оздоровительного отдыха 
детей отдельных категорий военнослужащих и сотрудников некото-
рых федеральных органов исполнительной власти, погибших (умер-
ших), пропавших без вести, ставших инвалидами в связи с выпол-
нением задач в условиях вооруженного конфликта немеждународ-
ного характера в Чеченской Республике и на непосредственно при-
легающих к ней территориях Северного Кавказа, отнесенных к зо-
не вооруженного конфликта, а также в связи с выполнением задач в 
ходе контртеррористических операций на территории Северо-Кав-
казского региона, пенсионное обеспечение которых осуществляет-
ся Пенсионным фондом Российской Федерации» (с изменениями, 
внесенными приказом министерства социального развития и заня-
тости населения Ставропольского края от 14 февраля 2012 г. №  97, 
министерства социальной защиты населения Ставропольского края 
от 08 октября 2012 г. № 414, от 17 декабря 2012 г. № 485 и от 25 сен-
тября 2013 г. № 303): 

6.1. Пункт 2 после слова «министерство» дополнить словами «тру-
да и».

6.2. Приложения 1 и 2 изложить в редакции согласно приложени-
ям 3 и 4 к настоящим изменениям.

7. Пункт 3 Порядка выплаты единовременных денежных выплат 
гражданам, пострадавшим в результате чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера в Ставропольском крае, а так-
же членам семьи (супруге (супругу), детям, родителям, лицам, нахо-
дившимся на иждивении) гражданина, погибшего (умершего) в ре-
зультате чрезвычайной ситуации природного и техногенного харак-
тера в Ставропольском крае», утвержденного приказом министер-
ства социального развития и занятости населения Ставропольского 
края от 13 февраля 2012 г. № 95 «Об утверждении Порядка выплаты 
единовременных денежных выплат гражданам, пострадавшим в ре-
зультате чрезвычайных ситуаций природного и техногенного харак-
тера в Ставропольском крае, а также членам семьи (супруге (супру-
гу), детям, родителям, лицам, находившимся на иждивении) граж-
данина, погибшего (умершего) в результате чрезвычайной ситуа-
ции природного и техногенного характера в Ставропольском крае» 
(с изменениями, внесенными приказом министерства социальной 
защиты населения Ставропольского края от 11 марта 2013 г.  № 62), 
после слова «министерством» дополнить словами «труда и».

8. Абзац первый пункта 2 Порядка распределения средств бюд-
жета Ставропольского края на выплату социального пособия на по-
гребение в 2013 году, утвержденного приказом министерства соци-
альной защиты населения Ставропольского края от 11 марта 2013 г. 
№ 61 «Об утверждении Порядка распределения средств бюджета 
Ставропольского края на выплату социального пособия на погре-
бение в 2013 году», после слова «министерство» дополнить слова-
ми «труда и».

9. В приказе министерства социальной защиты населения Став-
ропольского края от 14 августа 2013 г. № 243 «Об утверждении По-
рядка назначения и выплаты многодетным семьям ежегодной де-
нежной компенсации на каждого из детей не старше восемнадцати 
лет, обучающихся в общеобразовательных учреждениях, на приоб-
ретение комплекта школьной одежды, спортивной одежды и обуви и 
школьных письменных принадлежностей» (с изменениями, внесен-
ными приказом министерства социальной защиты населения Став-
ропольского края от 25 сентября 2013 г. № 303):

9.1. В наименовании и пункте 1 слово «учреждениях» заменить 
словом «организациях».

9.2. В пункте 3.2:
9.2.1. Подпункт «3.2.1» после слова «министерства» дополнить 

словами «труда и».
9.2.2. В абзаце третьем подпункта «3.2.2» слово «учреждениях» 

заменить словом «организациях».
9.3. В Порядке назначения и выплаты многодетным семьям еже-

годной денежной компенсации на каждого из детей не старше во-
семнадцати лет, обучающихся в общеобразовательных учреждени-
ях, на приобретение комплекта школьной одежды, спортивной одеж-
ды и обуви и школьных письменных принадлежностей:

9.3.1. В наименовании и пункте 1 слово «учреждениях» заменить 
словом «организациях».

9.3.2. В пункте 3 слово «учреждении» заменить словом «органи-
зации».

9.3.3. В подпункте «9» пункта 4 и пункте 5 слово «учреждения» за-
менить словом «организации».

10. Подпункт 4.2.1 пункта 4.2 приказа министерства социальной 
защиты населения Ставропольского края от 26 августа 2013 г. № 262 
«Об утверждении Порядка назначения и выплаты многодетным се-
мьям ежемесячной денежной компенсации взамен набора социаль-
ных услуг, предоставляемых в натуральном выражении, на каждого 
ребенка в возрасте до восемнадцати лет» (с изменениями, внесен-
ными приказом министерства социальной защиты населения Став-
ропольского края от 25 сентября 2013 г. № 303) после слова «мини-
стерства» дополнить словами «труда и».

Приложение 1
к изменениям, которые вносятся в при-
казы министерства труда и социальной 
защиты населения Ставропольского 
края, министерства социального раз-
вития и занятости населения Ставро-
польского края и министерства социаль-
ной защиты населения Ставропольского 
края по вопросам, связанным с предо-
ставлением мер социальной поддержки 
отдельным категориям граждан

«Приложение 1
к Порядку подачи, регистрации заявле-
ния и принятия решения о назначении 
ежемесячного пособия, утвержденно-
му приказом министерства труда и соци-
альной защиты населения Ставрополь-
ского края от 23 августа 2010 г. № 164 

Министерство труда и социальной защиты населения 
Ставропольского края

Заявление
о назначении ежемесячного пособия на ребенка 

военнослужащего, погибшего (умершего), пропавшего без вести 
при исполнении обязанностей военной службы по призыву

Гр. ________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество заявителя полностью)

Адрес регистрации _________________________________________
Адрес проживания __________________________________________
Тел. № ____________________

Прошу назначить мне ежемесячное пособие на ребенка (детей) 
__________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество и дата рождения ребенка (детей)

Для  назначения  ежемесячного пособия на ребенка (детей) пред-
ставляю следующие документы:

 № 
п/п

Наименование документов Кол-во экз.

1 2 3

1. Справку, подтверждающую призыв отца ребен-
ка на военную службу и прохождение им воен-
ной службы по призыву, выданную военным ко-
миссариатом по месту его призыва      

2. Копию документа, подтверждающего гибель 
(смерть, признание в установленном поряд-
ке безвестно отсутствующим или объявление 
умершим) военнослужащего при исполнении 
обязанностей военной службы по призыву

__________________________________________________________
(линия отрыва)

РАСПИСКА-УВЕДОМЛЕНИЕ
Специалистом ____________________________________приняты 
                                                         (фамилия, имя, отчество)                                                     

от гр-на __________________________________________________
                                                       (фамилия, имя, отчество)

заявление и документы на ___ л. 
Дата приема документов __.__.20__, № книги учета __, № записи ___. 
Для справок: телефон ______________.  E-mail:_________________
Подпись специалиста _______________________»

1 2 3

3. Копию свидетельства о смерти военнослужащего             

4. Копию свидетельства о рождении ребенка                   

5. Справку образовательного учреждения, под-
тверждающую обучение ребенка по очной фор-
ме (представляется по достижении им 18-лет-
него возраста каждый учебный год), - для обу-
чающихся по очной форме обучения в образова-
тельном учреждении                                               

1 2 3 4
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6. Справку, выданную федеральным учреждением 
медико-социальной экспертизы, подтверждаю-
щую установление инвалидности с детства, - для 
ребенка, достигшего 18-летнего возраста                                      

7. Копию решения органа опеки и попечительства 
о назначении опекуна (попечителя) - для опеку-
на (попечителя)          

8. Копию документа, удостоверяющего личность                

Прошу выплачивать ежемесячное пособие через:_______________
__________________________________________________________________
(наименование филиала, структурного подразделения Сберегательного банка России)

на счет № _________________________,
через почтовое отделение по адресу регистрации (проживания) 
(нужное подчеркнуть).
Дата подачи заявления:___.____.20____Подпись заявителя _______

Заявление и документы гр.________________________ на ___л. 
                                                                                   (фамилия, инициалы)

приняты ____ и зарегистрированы № ___    _____________________
                  (дата)                                                                    (подпись специалиста, 

принявшего документы)

Даю согласие на обработку персональных данных ребенка (детей). 
Цель обработки персональных данных – получение пособия. 
Перечень персональных данных, на обработку которых дается со-

гласие: фамилия, имя, отчество; дата, месяц, год и место рождения; 
пол, возраст; адрес; гражданство; сведения об образовании; кон-
тактная информация; домашний(е) адрес(а); номера домашнего и 
мобильного телефонов; паспортные данные, которые могут потре-
боваться для предоставления пособия.

Настоящее согласие действует на период до истечения сроков 
хранения соответствующей информации или документов, содер-
жащих указанную информацию, определяемых законодательством 
Российской Федерации (Ставропольского края). 

Отзыв осуществляется в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации.

Об ответственности за достоверность представленных сведе-
ний предупрежден(а). 

«___»_________20___г.                                    ________________
                                                                                                (подпись заявителя)  

Приложение 2
к изменениям, которые вносятся в при-
казы министерства труда и социальной 
защиты населения Ставропольского 
края, министерства социального раз-
вития и занятости населения Ставро-
польского края и министерства социаль-
ной защиты населения Ставропольского 
края по вопросам, связанным с предо-
ставлением мер социальной поддержки 
отдельным категориям граждан

«Приложение 2
к Порядку подачи, регистрации заявле-
ния и принятия решения о назначении 
ежемесячного пособия, утвержденно-
му приказом министерства труда и соци-
альной защиты населения Ставрополь-
ского края от 23 августа 2010 г. № 164 

Министерство труда и социальной защиты населения 
Ставропольского края

Заявление
о назначении ежемесячного пособия на ребенка военнослужаще-
го, проходившего военную службу по контракту, сотрудника орга-
нов внутренних дел Российской Федерации, Государственной про-
тивопожарной службы Министерства Российской Федерации по де-
лам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации 
последствий стихийных бедствий, учреждений и органов уголовно-
исполнительной системы, органов по контролю за оборотом нарко-
тических средств и психотропных веществ, лиц, проходивших служ-
бу в федеральных органах налоговой полиции, погибших (умерших), 
пропавших без вести при исполнении обязанностей военной службы 
(служебных обязанностей), которым пенсия по случаю потери кор-
мильца выплачивается Пенсионным фондом Российской Федерации
 
Гр._____________________________________________________
(фамилия, имя, отчество заявителя полностью)
Адрес регистрации ______________________________________
Адрес проживания ______________________________________
Тел. № ____________________
Прошу назначить мне ежемесячное пособие на ребенка (детей)
_______________________________________________________
(фамилия, имя, отчество и дата рождения ребенка (детей)
Для  назначения  ежемесячного  пособия  на  ребенка (детей) пред-
ставляю следующие документы:

 № 
п/п

Наименование документов
  Кол-во  

   экз.  

1 2 3

1. Копию документа, подтверждающего гибель 
(смерть, признание в установленном порядке 
безвестно отсутствующим или объявление умер-
шим) военнослужащего (сотрудника) при испол-
нении обязанностей военной службы (служебных 
обязанностей) по контракту                                

2. Копию свидетельства о смерти военнослужащего              

3. Копию свидетельства о рождении ребенка                    

4. Справку образовательного учреждения, под-
тверждающую обучение ребенка по очной фор-
ме (представляется по достижении им 18-летне-
го возраста каждый учебный год), - для обучаю-
щихся по очной форме обучения в образователь-
ном учреждении                                                

5. Справку, выданную федеральным учреждением 
медико-социальной экспертизы, подтверждаю-
щую установление инвалидности с детства, - для 
ребенка, достигшего 18-летнего возраста                                       

6. Копию решения органа опеки и попечительства 
о назначении  опекуна (попечителя) - для опеку-
на (попечителя)           

7. Копию документа, удостоверяющего личность                 

8. Справку, выданную территориальным органом 
Пенсионного фонда Российской Федерации, 
подтверждающую факт получения пенсии по слу-
чаю потери кормильца (заявитель вправе пред-
ставить ее по собственной инициативе)                 

Прошу выплачивать ежемесячное пособие через:_______________
__________________________________________________________________
(наименование филиала, структурного подразделения Сберегательного банка России)

на счет № _________________________,
через почтовое отделение по адресу регистрации (проживания) 
(нужное подчеркнуть).
Дата подачи заявления:___.____.20____Подпись заявителя _______

Заявление и документы гр.________________________ на ___л. 
                                                                                   (фамилия, инициалы)

приняты ____ и зарегистрированы № ___    _____________________
                  (дата)                                                                    (подпись специалиста, 

принявшего документы)

                                                                                                                                                             
Даю согласие на обработку персональных данных ребенка (детей). 
Цель обработки персональных данных – получение пособия. 
Перечень персональных данных, на обработку которых дается со-

гласие: фамилия, имя, отчество; дата, месяц, год и место рождения; 
пол, возраст; адрес; гражданство; сведения об образовании; кон-
тактная информация; домашний(е) адрес(а); номера домашнего и 
мобильного телефонов; паспортные данные, которые могут потре-
боваться для предоставления пособия.

Настоящее согласие действует на период до истечения сроков 
хранения соответствующей информации или документов, содер-
жащих указанную информацию, определяемых законодательством 
Российской Федерации (Ставропольского края). 

Отзыв осуществляется в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации.

Об ответственности за достоверность представленных сведе-
ний предупрежден(а). 

«___»_________20___г.                                    ________________
                                                                                                (подпись заявителя)  

___________________________________________________________
(линия отрыва)

РАСПИСКА-УВЕДОМЛЕНИЕ*
Специалистом ____________________________________приняты 
                                                         (фамилия, имя, отчество)                                                     

от гр-на __________________________________________________
                                                       (фамилия, имя, отчество)

заявление и документы на ___ л. 
Дата приема документов __.__.20__, № книги учета __, № записи ___. 
Для справок: телефон ______________.  E-mail:_________________
Подпись специалиста _______________________»

* Размещается на первой странице заявления. По линии отрыва на обороте 
листа текст не размещается.

Приложение 3
к изменениям, которые вносятся в при-
казы министерства труда и социальной 
защиты населения Ставропольского 
края, министерства социального разви-
тия и занятости населения Ставрополь-
ского края и министерства социальной 
защиты населения Ставропольского 
края по вопросам, связанным с предо-
ставлением мер социальной поддержки 
отдельным категориям граждан

«Приложение 1
к Порядку подачи, регистрации заявле-
ния и принятия решения о назначении 
пособия на проведение летнего оздо-
ровительного отдыха детей отдельных 
категорий военнослужащих и сотруд-
ников некоторых федеральных орга-
нов исполнительной власти, погибших 
(умерших), пропавших без вести, став-
ших инвалидами в связи с выполнени-
ем задач в условиях вооруженного кон-
фликта немеждународного характера в 
Чеченской Республике и на непосред-
ственно прилегающих к ней территори-
ях Северного Кавказа, отнесенных к зоне 
вооруженного конфликта, а также в свя-
зи с выполнением задач в ходе контртер-
рористических операций на территории 
Северо-Кавказского региона, пенсион-
ное обеспечение которых осуществля-
ется Пенсионным фондом Российской 
Федерации, утвержденному приказом 
министерства труда и социальной за-
щиты населения Ставропольского края 
от 15 февраля  2011 г. № 26

Министерство труда и социальной защиты населения 
Ставропольского края

Заявление
о назначении пособия на ребенка военнослужащего, 

проходившего военную службу по призыву и погибшего 
(умершего), пропавшего без вести, ставшего инвалидом в связи 

с выполнением задач в условиях вооруженного конфликта 
немеждународного характера в Чеченской Республике 
и на непосредственно прилегающих к ней территориях 

Северного Кавказа, отнесенных к зоне вооруженного конфликта, 
а также в связи с выполнением задач в ходе 

контртеррористических операций на территории 
Северо-Кавказского региона

Гр.________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество получателя полностью)

Адрес регистрации _________________________________________
Адрес проживания ________________________________________
Тел. №  ______________
Паспорт (иной документ, удостоверяющий личность)

Серия Дата выдачи

Номер Дата рождения

Кем выдан

Прошу назначить мне пособие на ребенка (детей) _________________
___________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество и дата рождения ребенка (детей)

Для назначения пособия на ребенка (детей) представляю следую-
щие документы:

№ 
п/п

Наименование документов Кол. экз.

1. Справка, подтверждающая призыв отца ребен-
ка на военную службу и прохождение им военной 
службы по призыву, выданная военным комисса-
риатом по месту призыва

2. Копия документа, подтверждающего гибель 
(смерть, признание в установленном порядке без-
вестно отсутствующим, объявление умершим) во-
еннослужащего, проходившего военную службу 
по призыву

3. Справка, выданная государственным учреждени-
ем медико-социальной экспертизы, подтвержда-
ющая установление инвалидности военнослужа-
щему, проходившему военную службу по призы-
ву, в связи с выполнением задач в условиях воору-
женного конфликта немеждународного характе-
ра в Чеченской Республике и на непосредственно 
прилегающих к ней территориях Северного Кав-
каза, отнесенных к зоне вооруженного конфлик-
та, а также в связи с выполнением задач в ходе 
контртеррористических операций на территории 
Северо-Кавказского региона

4. Копия свидетельства о рождении ребенка

5. Справка с места жительства о совместном про-
живании с ребенком 

6. Копия решения органа местного самоуправления 
об установлении опеки (попечительства) над ре-
бенком (для опекунов, попечителей)

7. Справка образовательного учреждения, реализу-
ющего программы начального общего образова-
ния (для ребенка, принятого в образовательное 
учреждение для обучения по программе началь-
ного общего образования и не достигшего воз-
раста 7 лет)

Прошу выплачивать ежемесячное пособие через:_______________
__________________________________________________________________

(наименование филиала, структурного подразделения Сберегательного банка России)

на счет № _________________________,
через почтовое отделение по адресу регистрации (проживания) 
(нужное подчеркнуть).

Дата подачи заявления:___.____.20____Подпись заявителя _______

Заявление и документы гр.________________________ на ___л. 
                                                                                   (фамилия, инициалы)

приняты ____ и зарегистрированы № ___    _____________________
                  (дата)                                                                    (подпись специалиста, 

принявшего документы)

                                                                                                                                                             
Даю согласие на обработку персональных данных ребенка (детей). 
Цель обработки персональных данных – получение пособия. 
Перечень персональных данных, на обработку которых дается со-

гласие: фамилия, имя, отчество; дата, месяц, год и место рождения; 
пол, возраст; адрес; гражданство; сведения об образовании; кон-
тактная информация; домашний(е) адрес(а); номера домашнего и 
мобильного телефонов; паспортные данные, которые могут потре-
боваться для предоставления пособия.

Настоящее согласие действует на период до истечения сроков 
хранения соответствующей информации или документов, содер-
жащих указанную информацию, определяемых законодательством 
Российской Федерации (Ставропольского края). 

Отзыв осуществляется в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации.

Об ответственности за достоверность представленных сведе-
ний предупрежден(а). 

«___»_________20___г.                                    ________________
                                                                                                (подпись заявителя)  

___________________________________________________________
(линия отрыва)

РАСПИСКА-УВЕДОМЛЕНИЕ*
Специалистом ____________________________________приняты 
                                                         (фамилия, имя, отчество)                                                     

от гр-на __________________________________________________
                                                       (фамилия, имя, отчество)

заявление и документы на ___ л. 

Дата приема документов __.__.20__, № книги учета __, № записи ___. 

Для справок: телефон ______________.  E-mail:_________________

Подпись специалиста _______________________»

* Размещается на первой странице заявления. По линии отрыва на обо-
роте листа текст не размещается.

Приложение 4
к изменениям, которые вносятся в при-
казы министерства труда и социальной 

защиты населения Ставропольского 
края, министерства социального разви-
тия и занятости населения Ставрополь-
ского края и министерства социальной 
защиты населения Ставропольского 
края по вопросам, связанным с предо-
ставлением мер социальной поддержки 
отдельным категориям граждан

 «Приложение 2
к Порядку подачи, регистрации заявле-
ния и принятия решения о назначении 
пособия на проведение летнего оздо-
ровительного отдыха детей отдельных 
категорий военнослужащих и сотруд-
ников некоторых федеральных орга-
нов исполнительной власти, погибших 
(умерших), пропавших без вести, став-
ших инвалидами в связи с выполнени-
ем задач в условиях вооруженного кон-
фликта немеждународного характера в 
Чеченской Республике и на непосред-
ственно прилегающих к ней территори-
ях Северного Кавказа, отнесенных к зоне 
вооруженного конфликта, а также в свя-
зи с выполнением задач в ходе контртер-
рористических операций на территории 
Северо-Кавказского региона, пенсион-
ное обеспечение которых осуществляет-
ся Пенсионным фондом Российской Фе-
дерации, утвержденному приказом ми-
нистерства труда и социальной защиты 
населения Ставропольского края от 15 
февраля 2011 г. № 26

Министерство труда и социальной защиты населения 
Ставропольского края 

Заявление
о назначении пособия на ребенка военнослужащего, 

проходившего военную службу по контракту, сотрудника органов 
внутренних дел Российской Федерации, Государственной 

противопожарной службы Министерства Российской Федерации 
по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям 

и ликвидации последствий стихийных бедствий, учреждений 
и органов уголовно-исполнительной системы, погибшего 

(умершего), пропавшего без вести, ставшего инвалидом в связи 
с выполнением задач в условиях вооруженного конфликта 

немеждународного характера в Чеченской Республике 
и на непосредственно прилегающих к ней территориях Северного 

Кавказа, отнесенных к зоне вооруженного конфликта, а также 
в связи с выполнением задач в ходе контртеррористических 

операций на территории Северо-Кавказского региона, 
пенсионное обеспечение которого осуществляется 

Пенсионным фондом Российской Федерации

Гр.________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество получателя полностью)

Адрес регистрации _________________________________________
Адрес проживания ________________________________________
Тел. №  ______________
Паспорт (иной документ, удостоверяющий личность)

Серия Дата выдачи

Номер Дата рождения

Кем выдан

Прошу назначить мне пособие на ребенка (детей) _________________
___________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество и дата рождения ребенка (детей)

Для назначения пособия на ребенка (детей) представляю следую-
щие документы:

№ 
п/п

Наименование документов Кол. экз.

1. Копия документа, подтверждающего гибель 
(смерть, признание в установленном порядке без-
вестно отсутствующим или объявление умершим) 
военнослужащего (сотрудника)

2. Справка, выданная государственным учреждени-
ем медико-социальной экспертизы, подтвержда-
ющая установление военнослужащему (сотрудни-
ку) инвалидности в связи с выполнением задач в 
условиях вооруженного конфликта немеждуна-
родного характера в Чеченской Республике и на 
непосредственно прилегающих к ней территори-
ях Северного Кавказа, отнесенных к зоне воору-
женного конфликта, а также в связи с выполнением 
задач в ходе контртеррористических операций на 
территории Северо-Кавказского региона

3. Копия свидетельства о рождении ребенка

4. Справка с места жительства о совместном про-
живании с ребенком 

5. Копия решения органа местного самоуправления 
об установлении опеки (попечительства) над ре-
бенком (для опекунов, попечителей)

6. Справка образовательного учреждения, реализу-
ющего программы начального общего образова-
ния (для ребенка, принятого в образовательное 
учреждение для обучения по программе началь-
ного общего образования и не достигшего воз-
раста 7 лет)

Прошу выплачивать ежемесячное пособие через:_______________
__________________________________________________________________

(наименование филиала, структурного подразделения Сберегательного банка России)

на счет № _________________________,
через почтовое отделение по адресу регистрации (проживания) 
(нужное подчеркнуть).
Дата подачи заявления:___.____.20____Подпись заявителя _______

Заявление и документы гр.________________________ на ___л. 
                                                                                   (фамилия, инициалы)

приняты ____ и зарегистрированы № ___    _____________________
                  (дата)                                                                    (подпись специалиста, 

принявшего документы)

                                                                                                                                                             
Даю согласие на обработку персональных данных ребенка (детей). 
Цель обработки персональных данных – получение пособия. 
Перечень персональных данных, на обработку которых дается со-

гласие: фамилия, имя, отчество; дата, месяц, год и место рождения; 
пол, возраст; адрес; гражданство; сведения об образовании; кон-
тактная информация; домашний(е) адрес(а); номера домашнего и 
мобильного телефонов; паспортные данные, которые могут потре-
боваться для предоставления пособия.

Настоящее согласие действует на период до истечения сроков 
хранения соответствующей информации или документов, содер-
жащих указанную информацию, определяемых законодательством 
Российской Федерации (Ставропольского края). 

Отзыв осуществляется в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации.

Об ответственности за достоверность представленных сведе-
ний предупрежден(а). 

«___»_________20___г.                                    ________________
                                                                                                (подпись заявителя)  

___________________________________________________________
(линия отрыва)

РАСПИСКА-УВЕДОМЛЕНИЕ*
Специалистом ____________________________________приняты 
                                                         (фамилия, имя, отчество)                                                     

от гр-на __________________________________________________
                                                       (фамилия, имя, отчество)

заявление и документы на ___ л. 

Дата приема документов __.__.20__, № книги учета __, № записи ___. 

Для справок: телефон ______________.  E-mail:_________________

Подпись специалиста _______________________»

* Размещается на первой странице заявления. По линии отрыва на обо-
роте листа текст не размещается.

ПРИКАЗ
министерства строительства, 

архитектуры и жилищно-

коммунального хозяйства 
Ставропольского края

30 декабря 2013 г. г. Ставрополь № 534

О внесении изменений в отдельные приказы 
министерства строительства и архитектуры 

Ставропольского края по вопросам, связанным 
с постановкой на учет и обеспечением жилыми 

помещениями категорий граждан, установленных 
федеральным законодательством

В соответствии с постановлением Губернатора Ставропольского 
края от 14 октября 2013 г. № 821 «О некоторых мерах по совершен-
ствованию государственного управления в Ставропольском крае» 
и постановлением Правительства Ставропольского края от 15 но-
ября 2013 г. № 409-п «Об утверждении Положения о министерстве 
строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства 
Ставропольского края» 

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в отдель-
ные приказы министерства строительства и архитектуры Ставро-
польского края по вопросам, связанным с постановкой на учет и обе-
спечением жилыми помещениями категорий граждан, установлен-
ных федеральным законодательством.

2. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на 
заместителя министра строительства, архитектуры и жилищно-
коммунального хозяйства Ставропольского края Козинкину Е.Д.

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

Министр   Ю.А. КОРНЕТ.

УТВЕРЖДЕНЫ
приказом министерства

строительства, архитектуры и
жилищно-коммунального хозяйства

Ставропольского края 
от 30 декабря 2013 г. № 534

ИЗМЕНЕНИЯ,
которые вносятся в отдельные приказы министерства 

строительства и архитектуры Ставропольского края по вопросам, 
связанным с постановкой на учет и обеспечением жилыми 

помещениями категорий граждан, установленных 
федеральным законодательством

 
1. В приказе министерства строительства и архитектуры Став-

ропольского края от 10 февраля 2012 г. № 52 «Об утверждении По-
рядка постановки на учет граждан Российской Федерации, выез-
жающих из районов Крайнего Севера и приравненных к ним мест-
ностей, граждан, выехавших из указанных районов и местностей не 
ранее 01 января 1992 года, имеющих право на получение жилищных 
субсидий (единовременных денежных выплат) на приобретение или 
строительство жилых помещений в соответствии с Федеральным 
законом от 25 октября 2002 года № 125-ФЗ «О жилищных субсиди-
ях гражданам, выезжающим из районов Крайнего Севера и прирав-
ненных к ним местностей»:

1.1. В пункте 2 слова «и архитектуры» заменить словами «, архи-
тектуры и жилищно-коммунального хозяйства».

1.2. В Порядке постановки на учет граждан Российской Федера-
ции, выезжающих из районов Крайнего Севера и приравненных к 
ним местностей, граждан, выехавших из указанных районов и мест-
ностей не ранее 01 января 1992 года, имеющих право на получение 
жилищных субсидий (единовременных денежных выплат) на при-
обретение или строительство жилых помещений в соответствии с 
Федеральным законом от 25 октября 2002 года № 125-ФЗ «О жи-
лищных субсидиях гражданам, выезжающим из районов Крайнего 
Севера и приравненных к ним местностей (далее для целей насто-
ящего подпункта – Порядок):

в абзаце первом пункта 2 слова «и архитектуры» заменить словами  
«, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства»;

в адресной строке заявления приложения 1 к Порядку сло-
ва «и архитектуры» заменить словами «, архитектуры и жилищно-
коммунального хозяйства»;

в заголовке приложения 2 к Порядку слова «и архитектуры» заме-
нить словами «, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства».

2. В Порядке формирования и утверждения сводного списка 
граждан, изъявивших желание получить государственный жилищ-
ный сертификат в планируемом году, и сводных списков граждан – 
получателей государственных жилищных сертификатов в планиру-
емом году, в рамках реализации подпрограммы «Выполнение госу-
дарственных обязательств по обеспечению жильем категорий граж-
дан, установленных федеральным законодательством» федераль-
ной целевой программы «Жилище» на 2011-2015 годы на террито-
рии Ставропольского края, утвержденном приказом министерства 
строительства и архитектуры Ставропольского края от 11 апреля 
2012 г. № 120 «Об утверждении Порядка формирования и утвержде-
ния сводного списка граждан, изъявивших желание получить госу-
дарственный жилищный сертификат в планируемом году, и сводных 
списков граждан – получателей государственных жилищных серти-
фикатов в планируемом году, в рамках реализации подпрограммы 
«Выполнение государственных обязательств по обеспечению жи-
льем категорий граждан, установленных федеральным законода-
тельством» федеральной целевой программы «Жилище» на 2011-
2015 годы на территории Ставропольского края (с изменениями, 
внесенными приказами министерства строительства и архитекту-
ры Ставропольского края от 04 февраля 2013 г. № 25 и от 15 мар-
та 2013 г. № 66):

2.1. В пункте 2 слова «и архитектуры» заменить словами «, архи-
тектуры и жилищно-коммунального хозяйства».

2.2. В пункте 11:
в абзаце первом слова «социального развития и занятости насе-

ления» заменить словами «труда и социальной защиты населения»; 
в абзаце четвертом слово «России» исключить.
2.3. В пункте 12 слова «регионального развития» заменить слова-

ми «строительства и жилищно-коммунального хозяйства».
3. Пункт 1 Порядка оформления и выдачи государственных жи-

лищных сертификатов гражданам – участникам подпрограммы «Вы-
полнение государственных обязательств по обеспечению жильем 
категорий граждан, установленных федеральным законодатель-
ством» федеральной целевой программы «Жилище» на 2011-2015 
годы на территории Ставропольского края, утвержденного приказом 
министерства строительства и архитектуры Ставропольского края 
от 24 апреля 2012 года № 138 «Об утверждении Порядка оформле-
ния и выдачи государственных жилищных сертификатов гражданам 
– участникам подпрограммы «Выполнение государственных обяза-
тельств по обеспечению жильем категорий граждан, установленных 
федеральным законодательством» федеральной целевой програм-
мы «Жилище» на 2011-2015 годы на территории Ставропольского 
края», изложить в следующей редакции: 

«1. Порядок оформления и выдачи государственных жилищных 
сертификатов гражданам – участникам подпрограммы «Выполне-
ние государственных обязательств по обеспечению жильем кате-
горий граждан, установленных федеральным законодательством» 
федеральной целевой программы «Жилище» на 2011 - 2015 годы на 
территории Ставропольского края (далее – Порядок) разработан 
во исполнение положений, указанных в пунктах 32, 35, 36 Правил 
выпуска и реализации государственных жилищных сертификатов 
в рамках реализации подпрограммы «Выполнение государствен-
ных обязательств по обеспечению жильем категорий граждан, уста-
новленных федеральным законодательством» федеральной целе-
вой программы «Жилище» на 2011 - 2015 годы, утвержденных по-
становлением Правительства Российской Федерации от 21 марта 
2006 г. № 153 (далее соответственно – Правила, Подпрограмма), в 
соответствии с приказами Федерального агентства по строитель-
ству и жилищно-коммунальному хозяйству Российской Федерации 
от 04 марта 2013 г. № 65/ГС «Об утверждении порядка учета, хра-
нения и уничтожения бланков государственных жилищных серти-
фикатов о предоставлении социальной выплаты на приобретение 
жилого помещения, выдаваемых гражданам – участникам подпро-
граммы «Выполнение государственных обязательств по обеспече-
нию жильем категорий граждан, установленных федеральным за-
конодательством» федеральной целевой программы «Жилище» на 
2011 - 2015 годы, от 10 января 2013 г. № 1/ГС «Об утверждении форм 
бланков государственных жилищных сертификатов о предоставле-
нии социальной выплаты на приобретение жилого помещения, выда-
ваемых гражданам – участникам подпрограммы «Выполнение госу-
дарственных обязательств по обеспечению жильем категорий граж-
дан, установленных федеральным законодательством» федераль-
ной целевой программы «Жилище» на 2011 - 2015 годы, и порядков 
их заполнения» и определяет механизм оформления и выдачи го-
сударственных жилищных сертификатов гражданам – участникам 
Подпрограммы на территории Ставропольского края».

УТОЧНЕНИЕ

В приказе министерства природных ресурсов и охраны окружа-
ющей среды Ставропольского края № 440 «Об утверждении Поло-
жения о комиссии по установлению факта открытия месторождений 
общераспространенных полезных ископаемых на территории Став-
ропольского края», опубликованном в «СП» от 15.01.2014 г. (№  7), 
допущена опечатка. В выходных данных документа следует читать: 
«20.12.2013 г.» и далее по тексту.
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С 20 ПО 26 ЯНВАРЯ
 КОЗЕРОГУ предоставит-
ся возможность реализовать 
замыслы и планы, связанные с 
началом собственного коммер-
ческого проекта. Если это на-
правление пока ново для вас, 
то обязательно посоветуйтесь 
со знающими людьми, перед 
тем как самостоятельно погру-
жаться в пучину бизнеса. Ва-
ши идеи вполне могут приоб-
рести реальные очертания, ес-
ли вы прислушаетесь к советам 
и тщательно все просчитаете до 
последней мелочи.

 ВОДОЛЕЙ сможет полно-
стью удовлетворить свою по-

требность в общении, встре-
тившись со старыми друзьями 
и родственниками. Вам явно 
нужно выговориться и расска-
зать все новости. Можете быть 
уверены, что внимательные и 
сочувствующие собеседники 
найдутся.

 РЫБАМ следует сосредото-
читься на важных делах, кото-
рые вы до сих пор обходили сто-
роной. Будьте готовы к серьез-
ным решениям. Постарайтесь 
настоять на своем и не идите 
на поводу у других, пусть даже 
влиятельных людей. Если про-
явите активность и инициативу, 
то у вас появится возможность 
подняться по карьерной лестни-
це. Но не позволяйте себе важ-
ничать и зазнаваться, такое по-
ведение не приведет ни к чему 
хорошему.

 ОВНУ принесет долгождан-
ную отдачу старание на работе, 
однако не растрачивайте время 
и энергию на пустяки, сосредо-
точьтесь на главном, отбросив в 
сторону мелочные заботы. Сей-

час самое время со всей серьез-
ностью задуматься о будущем и 
принять важное решение. Ни в 
коем случае не пренебрегайте 
советами близких людей.

 ТЕЛЕЦ  входит в новый, 
весьма важный для вас пери-
од в финансовом отношении. 
Вы получите реальную возмож-
ность укрепить свое благосо-
стояние. Однако для этого вам 
придется стать строже и тре-
бовательнее к себе. Не теряй-
те связи с друзьями. К слишком 
заманчивым предложениям от-
неситесь с повышенным внима-
нием, поскольку неизвестно, что 
кроется за этими сомнительны-
ми посулами.

 БЛИЗНЕЦОВ ожидает не-
деля повышенной активности. 
Главное для вас - не растра-
чивать энергию впустую, а на-
править ее в нужное русло. Ва-
ше усердие на работе принесет 
большую отдачу, а инициатива 
не останется незамеченной, по-
этому вполне вероятно, что вас 
повысят по службе или, по мень-

шей мере, отметят премией.

 РАКУ, находящемуся в по-
исках  работы, светит заманчи-
вое предложение. Помните при 
этом, что во взаимоотношени-
ях с новыми и малознакомыми 
людьми не повредит дополни-
тельная осторожность. Вам при-
дется принять важное решение, 
от которого будет многое зави-
сеть. Доверяйте собственной 
интуиции - она не подведет. Во 
всех вопросах, связанных с но-
вой работой, можете смело по-
лагаться на помощь и поддерж-
ку близких людей.

ЛЕВ получит предложение 
принять участие в осуществле-
нии многообещающего проек-
та. У вас появится возможность 
подняться по служебной лест-
нице, завести перспективные 
знакомства. Эта неделя будет 
весьма успешной для решения 
вопросов, связанных с недви-
жимостью, и начала проработки 
масштабных деловых замыслов. 
Поддержку всех своих устрем-
лений и начинаний вы найдете 

среди близких людей, которые 
весьма высоко ценят вас.

 ДЕВА продолжит медленно, 
но верно осуществлять выпол-
нение всех ранее задуманных 
планов. Ваши заботы и тревоги 
останутся в стороне, а на сме-
ну им придет длительный спо-
койный и стабильный во всех 
отношениях период. В ближай-
шие  время вам предстоит зани-
маться в основном делами, свя-
занными с обустройством свое-
го дома. Будущая неделя станет 
весьма удачным периодом для 
покупки мебели и других пред-
метов интерьера.

 ВЕСЫ должны сосредото-
чить свое внимание на вопро-
сах профессионального и лич-
ного роста. Вы почувствуете 
усиление активности и ощути-
те рост творческого потенциа-
ла. Благодаря этому у вас поя-
вится уникальная работоспо-
собность, в результате чего вы 
сможете добиться значительных 
успехов в решении всех интере-
сующих вас вопросов.

 СКОРПИОНУ стоит посвя-
тить неделю различным соци-
альным и общественным пробле-
мам. Отнеситесь к ним с внима-
нием, именно вы в состоянии най-
ти оптимальное решение. Неделя 
будет полна всевозможными зна-
комствами и встречами. Однако 
в контактах старайтесь быть мак-
симально избирательными, сле-
дует анализировать ситуацию 
и отношения с окружающими и, 
возможно, несколько ограничить 
круг своего общения.

 СТРЕЛЕЦ получит заслу-
женное признание среди окру-
жающих. Начальство оценит ва-
ши неустанные усилия на рабо-
те и в общественных делах. Вы 
снова почувствуете себя нужны-
ми и востребованными в полной 
мере, а ваш профессионализм 
и незаурядные организаторские 
способности найдут достойное 
применение и принесут отлич-
ные результаты во всем. Сей-
час, если вы приложите совсем 
немного усилий, сможете легко 
реализовать свои грандиозные 
замыслы.

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

СВ 3-5
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- Мой муж, когда прихо-
дит с работы, всегда смо-
трит на меня волком.

- А ты его хоть кормишь?
- Конечно, каждую суб-

боту.

Моя кошка думает, что я жи-
ву у нее. А иногда в ее взгляде я 
ловлю намек, что мне пора жить 
отдельно.

Футболистам сборной 
России нельзя играть на зе-
леном газоне, потому что 
этот цвет действует на них 
успокаивающе.

Отечественные автомобили 
быстрее ржавеют, потому что в 
них чаще плачут.

- Нужно держать себя в 
форме. Хоть в какой-нибудь.

- Ну, я держу себя в фор-
ме шара...

- Почему у мужчин растет 
живот?

- Да потому что женщи-
ны пытаются добраться до их 
сердца!

- Сходи к соседу за солью!
- Да этот жмот не даст!
- А ты через его яблоне-

вый сад иди.

У меня самый романтичный 
мужчина в мире: он зарыдал, 
увидев, что на капоте его ма-
шины я нацарапала сердце!

- Сема, отгадай загадку: 
родился в Англии, вырос в 
Бразилии, а умер в России. 
Что это?

- ???
- Футбол...

Если вы не знаете, как без 
бутылки отдыхать, однажды 
можете узнать, как за бутылку 
работать.

- Дорогой, ты хоть пом-
нишь, какой сегодня день?

- Конечно, дорогая! Се-
годня несколько лет с тех 
пор, как мы с тобой чего-то 
там...

Украина объявила, что от-
кроет Чернобыль для туристов. 
Говорят, это как Диснейленд, 
только двухметровая мышь - 
настоящая!

- Девушка, вы такая кра-
сивая! Я хочу от вас борща...

- Ух, мне тут такую нагадали: 
красивую, умную, добрую, вер-
ную... Наверное, собаку заведу!

КРОССВОРД

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ 17 ЯНВАРЯ.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Наряд. 3. Нилов. 5. Бобр. 6. Скула. 7. 
Изба. 11. Антресоль. 15. Акула. 16. Дятел. 17. Лом. 18. Али. 19. 
Утеря. 21. Осока. 23. Чингачгук. 28. Араб. 29. Хмель. 30. Ямос. 
31. Индюк. 32. Ампер. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Небо. 2. Докер. 3. Нильс. 4. Визг. 5. Бай-
ка. 8. Ахилл. 9. Ингаляция. 10. Гладиолус. 12. Ерь. 13. Букет. 
14. Отбой. 19. Ураза. 20. Ара. 22. Адрес. 24. Гамак. 25. Чалма. 
26. Баки. 27. Амур.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Само-
вар в вагоне. 3. Артиллерийское 
орудие и городошная фигура. 5. 
Неглубокое место. 6. Основной 
корм северных оленей. 7. Куль-
товое одеяние. 11. «Подзорная 
труба» биолога. 15. Дрожь про-
стуженного. 16. Соловьиная пес-
ня. 17. И «козелок», и «буханка». 
18. Цифра, которая может про-
звучать как команда. 19. Кава-
лерист из баллады. 21. Умение, 
которое можно потерять. 23. Во-
преки расхожему мнению, Отел-
ло ее не задушил, а заколол. 28. 
Морские ворота. 29. Человек при 
собаках. 30. Напиток под воблу. 
31. Гончарный «пластилин». 32. 
Плотная шелковая мягкая ткань 
с гладкой блестящей лицевой 
поверхностью. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Самовар-
ный город. 2. Государство в Аф-
рике. 3. Страховой документ. 4. 
Большой щипковый музыкаль-
ный инструмент. 5. Широкое ме-
ховое женское пальто. 8. «Дыро-
кол» по бетону. 9. Разновидность 
бутерброда. 10. Кpупная часть 
суши, окpуженная океаном. 12. У 
Земли она одна, а у телеги - две. 
13. Исторический  город  на  Кри-
те. 14. Карточная масть. 19. Вид 
движения лошади, самый бы-
стрый аллюр. 20. «И» из кирил-
лицы. 22. Французский океано-
граф. 24. Поле шахматной бра-
ни. 25. Знак оплаты почтовых 
сборов. 26. Горячий напиток из 
водки, рома, коньяка. 27. Хирур-
гическая повязка. 

Пока Ставрополь 
готовится к встрече 
олимпийского огня 
Сочи-2014, 
 который прибудет 
в краевой центр через 
несколько дней, 
небольшая команда 
ставропольцев уже 
приняла участие 
в эстафете, пронеся 
факел в Липецке. 
Этой чести были 
удостоены победители 
конкурса одной из 
компаний - партнеров 
Олимпиады. Вот самые 
свежие впечатления 
наших факелоносцев.

С
ТУДЕНТКА СКФУ Елена Тур-
бина: «Эстафета подарила 
мне множество эмоций. 
Конечно, я немного рас-
строилась, что побегу не в 

своем родном городе, но у все-
го есть свои плюсы: я бы не по-
бывала в  Липецке  и  не познако-
милась с замечательными людь-
ми. Сам забег с факелом проле-
тел очень быстро, но эмоции за-
шкаливают до сих пор. Спасибо 
жителям Липецка за теплый при-
ем. Я безумно счастлива и горда 
тем, что стала частичкой такого 

В СТИЛЕ 
ПОЧЕТНОГО 
КАРАУЛА

Подразделение почетного 
караула кадетской школы име-
ни генерала А. Ермолова крае-
вого центра приступило к тре-
нировкам с  макетами караби-
на СКС-45. Подготовка кадетов-
линейных включает гимнасти-
ческие элементы,  выполнение 
всех строевых приемов в спе-
цифическом, присущем только 
Почетному караулу России сти-
ле. Как сообщил  директор ка-
детской школы Алексей Хитров, 
сегодня тренировки линейных 
привлекают большое количе-
ство зрителей, как учеников, так 
и гостей.

С. ВИЗЕ. 

«КОНЦЕРТ» ДЛЯ ТЕЛЕФОНОВ
В Кисловодске 65-летняя местная жительница похитила 
из чужой сумки мобильные телефоны на 20 тысяч рублей. 

Как рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по СК, про-
изошло это в ноябре прошлого года в фойе Государственной фи-
лармонии на КМВ, но тогда злоумышленницу не удалось задер-
жать по горячим следам. А вот 15 января ее личность была уста-
новлена оперативниками,  женщина уже призналась в содеянном. 

СМЕРТЕЛЬНОЕ ПАДЕНИЕ
В больницу Красногвардейского района поступил 
26-летний мужчина с травмами, несовместимыми 
с жизнью. 

Медики известили об этом полицию, и сыщики установили, что 
13 января двое местных жителей мирно пили в кафе спиртное, а 
потом разошлись во взглядах и поссорились. Пресс-служба ГУ 
МВД России по СК сообщила, что один из оппонентов ударил дру-
гого по лицу, потерпевший упал и крепко стукнулся об пол затыл-
ком, отчего впоследствии и скончался. Стражи порядка задер-
жали предполагаемого преступника. 

И. ИЛЬИНОВ.      

СОЧИ-2014

Пятигорские участники эстафеты 
олимпийского огня активно 
тренируются перед выходом на 
старт. Среди факелоносцев и 
знаменитая дельтапланеристка 
Наталья Петрова (на снимке), 
мастер спорта международного 
класса, неоднократный призер 
чемпионатов мира и Европы. 

У
ЧАСТОК маршрута, который ей до-
стался, - подъем от входа в «Цвет-
ник». Это одна из самых сложных 
дистанций на всем протяжении пя-
тигорского олимпийского пути. Но 

Наталья Петрова в своих силах уверена: 
регулярные и грамотно просчитанные фи-
зические нагрузки плюс психологическая 
подготовка - залог того, что факел через 
ее участок будет транспортирован  четко, 
красиво и бережно. 

- Еще в начале 2000-х, когда мы уча-
ствовали в Кубке  мира по дельтапланер-
ному спорту в Греции, - говорит Наталья, 
- я увидела зажжение олимпийского огня 
- зрелище удивительное! Тогда и зароди-
лась эта  мечта - подержать огонь в руках. 
Мечты, как видим, сбываются!

 В списке пятигорских факелоносцев 
есть и другие знакомые любителям спор-
та имена. Огонь Олимпиады через сто-
лицу СКФО пронесут также заслужен-
ный мастер спорта, бронзовый призер 
Олипиады-2012 в Лондоне, чемпион Ев-
ропы и неоднократный победитель чем-
пионатов России по боксу Давид Айрапе-
тян; кандидат в мастера спорта, победи-
тель первенств России и мира по спор-
тивной акробатике Максим Шлякин; меж-
дународный гроссмейстер, победитель-
ница Всемирной шахматной олимпиады 
1970 года, чемпионка мира по шахматам, 

неоднократный победитель и призер чем-
пионата России среди ветеранов Вален-
тина Козловская; заслуженный работник 
физической культуры РФ, мастер спорта 
по боксу, ветеран спорта Юрий Тюрин; за-
служенный тренер России, кавалер меда-
ли «За заслуги перед Отечеством» второй 
степени, тренер-преподаватель отделе-
ния бокса пятигорской ДЮСШОР № 2 Ва-
лерий Энтальцев; мастер спорта между-
народного класса, десятикратная чемпи-
онка России, призер чемпионатов мира 
и Европы по боксу и кикбоксингу Викто-
рия Усаченко; трехкратный чемпион Рос-
сии по спортивному пейнтболу, предсе-
датель краевой федерации пейнтбола 
Юрий Капитонов и другие. 

 С. ВИЗЕ 
(по материалам отдела 

информационно-аналитической  работы  
администрации  города Пятигорска). 

ПАМЯТИ ГЕРОЯ
Вчера на базе ставропольского лицея № 10  
стартовали традиционные открытые соревнования 
по спортивному туризму на кубок памяти 
Героя Советского Союза Александра Скокова, 
посвященные освобождению Ставрополя 
от фашистских захватчиков. 

Это  мероприятие проводится ежегодно в январе при любой 
погоде. Кубок памяти  Скокова по туристскому многоборью был 
учрежден  клубом «Азимут» лицея № 10 в январе 1998 года при 
поддержке администрации  Ставрополя. Команда этого учебного 
заведения является не только непременным участником сорев-
нований, но и неоднократно становилась их победителем и при-
зером. В нынешнем году на дистанцию вышли команды Арзгир-
ского и  Буденновского, Изобильненского и Красногвардейско-
го,  Советского и Труновского районов, а также городов Георги-
евска и Ставрополя (лицей № 10, СОШ № 34, гимназия № 9,  ка-
детская школа имени генерала А. Ермолова и Ставропольский 
Дворец  детского творчества). О результатах этих состязаний мы 
расскажем в ближайших номерах газеты.

 С. ВИЗЕ. 

НАШИ ФАКЕЛОНОСЦЫ
увидеть своего сына  частичкой 
Олимпиады с факелом в руках. И 
пусть это произошло не в нашем 
родном городе, но те впечатле-
ния, которые наполнили этот 
день, мы не забудем никогда!».

Главный специалист управле-
ния спорта администрации горо-
да Ставрополя Андрей Петров-
ский: «Это были две минуты, ко-
торые запомнятся на всю жизнь. 
Мне посчастливилось пронести 
факел Олимпийских игр. Столь-
ко эмоций, столько впечатле-
ний. Огромное спасибо жите-
лям Липецка, которые приняли 
нас как родных, кричали и под-
держивали. Спасибо организа-
торам и спонсорам, что помог-
ли мне стать частью олимпий-
ской истории!».  

Выпускница СтГАУ Екатери-
на Капленко: «Я до сих пор нахо-
жусь под впечатлением. Со мною 
фотографировались совершен-
но незнакомые люди. А как нас 
поддерживали! После передачи 
огня я не просто побежала, я по-
летела,  как будто парила, до кон-
ца не понимая, что в руках у меня 
олимпийский огонь! 150 метров 
на одном дыхании с поднятым 
вверх факелом! Жаль, что вол-
шебство длилось недолго».

грандиозного события, как эста-
фета олимпийского огня. Это за-
помнится на всю жизнь!»

Наталья Лукьянчук, мама 

олимпийского факелоносца 
Дмитрия: «К этому дню мы шли 
целый год, с того дня, когда был 
объявлен конкурс для факело-

носцев. Отправили небольшое 
резюме, и пошло голосование, 
которое продлилось два с по-
ловиной месяца. Я очень хотела 

 Екатерина Капленко. Дмитрий Лукьянчук. Елена Турбина.

СПОРТ

ИНФО-2014

Раскрытие информации ГУП СК 
«Ставрополькоммунэлектро»

В соответствии со Стандартами раскрытия 
информации субъектами оптового 

и розничных рынков электрической энергии, 
утвержденных Постановлением Правительства 

Российской Федерации от 21 января 2004 г. 
№ 24 (далее - Стандарты), 

ГУП СК «Ставрополькоммунэлектро» размещает 
в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» на официальном сайте предприятия 
www.ske.ru в разделе «Раскрытие информации» 

всю информацию, подлежащую раскрытию, 
в том числе:

- о ценах на электрическую энергию (мощность), дифферен-

цированных в зависимости от условий, определенных законода-

тельством Российской Федерации, и о стоимости услуг, оказа-

ние которых является неотъемлемой частью поставки электри-

ческой энергии потребителям (п. 20 «а» Стандартов);

- об основных условиях договоров (п. 20 «б» Стандартов);

- о гарантирующем поставщике, включая зону его обслужива-

ния, местонахождение, почтовый адрес, телефоны, факс, адрес 

электронной почты (второй абзац п. 20 «в» Стандартов);

- о лицензиях на осуществление соответствующего вида де-

ятельности (третий абзац п. 20 «в» Стандартов);

- о банковских реквизитах (четвертый абзац п. 20 «в» Стан-

дартов);

- об изменении основных условий договора купли-продажи 

электрической энергии и условий обслуживания населения (пя-

тый абзац п. 20 «в» Стандартов);

- о сбытовых надбавках, рассчитанных гарантирующим по-

ставщиком в соответствии с основами ценообразования в об-

ласти регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике, и о ре-

гулируемой сбытовой надбавке с указанием решения уполно-

моченного  регулирующего  органа  об  установлении тарифа 

(п. 22 «а» Стандартов).

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

торгов, гласных тендерах по предметам
 «Закупка запорной арматуры по инвестиционному проекту 

«Газоперерабатывающая установка, первый пусковой комплекс 
2,2 млрд м3/год по сырью».

 «Закупка подшипников импортного производства к техно-
логическому оборудованию».

Срок подачи заявок на участие в тендере - до 31.01.2014 г. 
включительно.

Срок  представления  тендерного предложения - до 
19.02.2014 г.

1-й этап (вскрытие технической части тендерных предложе-
ний) состоится 20.02.2014 г. в 10.00.

Всю необходимую дополнительную информацию 
можно получить по телефонам 

в г. Буденновске: (86559) 5-14-80,  5-11-16, 
а также в сети Интернет (сайт www.komtender.ru).


