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П
ОВОДОМ для визита 
стала дискуссия на не-
давнем заседании Сове-
та Федерации. Валенти-
на Матвиенко попросила 

руководителя Федерального 
агентства по управлению гос- 
имуществом Ольгу Дергуно-
ву проинформировать парла-
ментариев о состоянии фе-
дерального Кисловодского 
курортного парка и, в частно-
сти, о ситуации со стихийной 
торговлей в курортной зоне. 
Глава «Росимущества» нари-
совала благостную картину – 
мол, в парке чистота и поря-
док, а стихийной торговли нет. 
Ей возразил Михаил Афана-
сов – по его сведениям, де-
ла в главной жемчужине Кав-
минвод обстоят не столь хоро-
шо. В этой связи спикер пар-
ламента и попросила Михаила 
Александровича разобраться 
на месте.

Сенатор и журналисты 
центральных и региональных 
СМИ воочию убедились, что и 
под сводами Колоннады, и на 
прилегающих дорожках пар-
ка идет весьма интенсивная 
торговля всевозможными ку-
рортными товарами и издели-
ями народных промыслов. По 
этому поводу Михаил Афана-
сов заявил:

- Колоннада не предназна-
чена для торговли, это парад-
ный вход в Курортный парк и 
одна из исторических визит-
ных карточек Кисловодска.

При этом сенатор вовсе не 
склонен к радикальному ре-
шению проблемы. Неправиль-
но будет одним махом запре-
тить всю торговлю и таким об-
разом лишить десятки людей 
возможности зарабатывать, 
кормить свои семьи. Михаил 
Афанасов высказался за то, 
чтобы муниципалитет создал 
цивилизованные условия для 
торговли изделиями народ-
ных промыслов. Но, разуме-

ется, не под сводами Колон-
нады.

Что же касается недавней 
дискуссии с руководителем 
«Росимущества», то стало 
очевидно: из Москвы адекват-
но оценить обстановку на Кав-
минводах сложно. В этой свя-
зи Михаил Афанасов вернул-
ся к вопросу о передаче Кис-
ловодского курортного парка 
в собственность Ставрополь-
ского края. По мнению сенато-
ра, тогда можно будет куда бо-
лее оперативно и эффективно 
решать проблемы крупнейше-
го рукотворного парка в Евро-
пе. Михаил Афанасов сказал, 
что этот вопрос он предвари-
тельно обсуждал с времен-
но исполняющим обязанно-
сти губернатора Ставропо-
лья Владимиром Владимиро-
вым. И есть уверенность, что 
будут приняты меры, которые 
реально помогут обеспечить 
чистоту нашего прекрасного 
курорта федерального зна-
чения.

К сожалению, в разговоре с 
сенатором не участвовали ни 
представители «Росимуще-
ства», ни руководители му-
ниципалитета. Поэтому неко-
торые вопросы журналистов 
остались без ответа. В частно-
сти, в какую сумму обойдется 
краевой казне обустройство и 
содержание огромного пар-
ка? Однако некоторое пред-
ставление о финансовом бре-
мени, которое ляжет на реги-
ональный бюджет, можно со-
ставить по звучавшим ранее 
заявлениям. Так, представ-
ляя «Проект ремонта и ре-
конструкции Кисловодского 
лечебного курортного парка 
и объектов, находящихся на 
его территории», выполнен-
ный институтом «Кавказку-
рортпроект», прежний руко-
водитель филиала «Росиму-
щества» на Кавминводах до-
кладывал, что только на пер-

РАБОТАТЬ С УДОВОЛЬСТВИЕМ!

М
АЙ – самый краси-
вый, цветущий, самый 
праздничный месяц в 
календаре. Мне очень 
лестно, что в одном 

букете этих светлых майских 
дней, главным из которых яв-
ляется День Победы, есть 
еще и совсем молодой про-
фессиональный праздник – 
День предпринимателя, ко-
торый отмечается 26 мая на-
чиная с 2008 года. Наличие 
профессионального празд-
ника говорит о признании 
профессии государством и 
обществом.

Издревле на Руси всег-
да выделялись люди с даром 
предпринимательства. Мно-
гие из имен русских купцов 
стали легендарными. Вспом-

ните былинного Садко - его 
прообразом был новгород-
ский купец. Вспомните Афа-
насия Никитина, оружейников 
династии Демидовых и Савву 
Морозова. Они заботились не 
только о собственном благе, 
но и давали возможность за-
работать другим, занимались 
благотворительностью, стро-
или города и церкви.

Предпринимательство - 
важный элемент рыночной 
экономики, без которого не 
может гармонично развивать-
ся государство. Оно во мно-
гом определяет темпы эко-
номического роста, структу-
ру и качество валового наци-
онального продукта.

Я хочу поздравить с про-
фессиональным праздником 

всех коллег – бизнесменов, 
аграриев, всех тружеников 
нашей родной земли, побла-
годарить их за взаимодей-
ствие, умение ориентиро-
ваться в любой, даже самой 
сложной обстановке. Вы отно-
ситесь к той категории людей, 
которую не остановят ни сти-
хийные бедствия, ни прегра-
ды, ни бюрократические тяж-
бы. Предприниматель наше-
го времени - это профессио-
нал высокого класса, человек 
грамотный, сильный духом и 
хозяин своего слова. Кто со-
четает блистательные спо-
собности с упорным трудом, 
тот сумеет достичь успехов в 
таком сложном деле. Желаю 
вам дальнейших успехов в ра-
боте, удачных начинаний, ка-

рьерного роста. Работайте с 
удовольствием - и вы обяза-
тельно достигнете всех высот, 
каких только пожелаете!

АНДРЕЙ КУХАРЬ.
Руководитель зерново-

го логистического центра.
г. Ипатово.

www.kuhar.ru

О
ТМЕЧАЕМАЯ уже в седьмой раз из-
начально профессиональная да-
та постепенно обрела широкий об-
щественный резонанс. Это неуди-
вительно - время не стоит на ме-

сте. Каждому из нас, независимо от ро-
да деятельности, есть за что уважать рос-
сийский бизнес и чему поучиться у пред-
принимателей: упорству и практической 
смекалке, вдохновению и неиссякаемому 
оптимизму, способности меняться и го-
товности к оправданному риску.

Сегодня, обретая зрелость, малый 
и средний бизнес становится ключом к 
успеху, механизмом повышения благосо-
стояния граждан, способствует экономи-
ческому росту региона и страны в целом. 

Поддержка частного предпринима-
тельства, желания людей реализовать се-
бя в своем любимом деле – это, без пре-
увеличения, вклад в завтра. 

 Северо-Кавказский банк предлагает 
широкий выбор инструментов для стар-
та и развития бизнеса: как начать проект, 
упростить ежедневные бизнес-процессы, 
где найти партнеров и поставщиков. Но-
вая технологическая платформа и инно-
вационные сервисы, интегрированные с 
классическими банковскими продуктами, 
помогают не только повысить эффектив-
ность и качество бизнеса, но и формируют 
удобную экосистему для работы.

Я желаю всем бизнесменам, активным, 
творческим позитивным людям, гармонии 
в жизни и успеха в делах, энергии роста и 
выбора эффективных партнеров. Мы вме-
сте, все в наших силах, и любая смелая 
мечта превращается в попутный ветер, 
если правильно поставить паруса!

Председатель Северо-Кавказского 
банка ОАО «Сбербанк России»

АЛЕКСАНДР ЗОЛОТАРЕВ.

Уважаемые бизнесмены, наши настоящие 
и будущие деловые партнеры! Поздравляю вас 

с Днем российского предпринимательства!

На правах рекламы

На правах рекламы

КИСЛОВОДСКОМУ ПАРКУ - 
ЭФФЕКТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
По поручению спикера Совета Федерации Валентины Матвиенко сенатор 
от Ставрополья Михаил Афанасов лично проверил состояние символа 
Кисловодска - Колоннады. После чего поделился с журналистами 
соображениями о системе управления Кисловодским курортным парком.

вую очередь запланирован-
ного ремонта и реконструк-
ции требуется 383 миллио-
на рублей. Ведь только на то, 
чтобы привести в порядок Ка-
скадную лестницу, придется 
затратить 75 миллионов. Ми-
хаил Афанасов считает, что 
эти цифры сильно завыше-
ны. Однако их порядок ясен: 
чтобы привести парк в иде-
альное состояние, придется 
единовременно вложить око-
ло полумиллиарда рублей. А 
затем ежегодно расходовать 
около 30 миллионов на его 
содержание. По силам ли ре-
гиональному бюджету такие 
затраты?

Нет пока ответа и на дру-
гой крайне важный вопрос: 
«Смогут ли региональные 
власти гарантировать непри-
косновенность и целевое ис-
пользование парковой тер-
ритории?». В свое время на-
чальник управления инфор-
мационной политики Феде-
рального агентства по управ-
лению государственным иму-
ществом («Росимущества») 
Николай Николаев заявил на 
пресс-конференции в Кисло-
водске:

- С землей Курортного 
парка происходит беда.

По мнению столичного чи-
новника, ряд влиятельных 
лиц, групп и кланов не остано-
вится ни перед чем, стремясь 
завладеть хоть частичкой дра-
гоценной парковой земли. По 
сведениям Николая Николае-
ва, одна сотка земли в парке 
сейчас стоит около 100 тысяч 
долларов. Вероятно, по этой 
причине из 1380 гектаров, ко-
торые парк занимал в совет-
ские времена, его площадь в 
«перестроечное» время со-
кратилась до 948 гектаров. 
При попустительстве прежних 
собственников и властей в ре-
креационной зоне обоснова-
лись 45 хозяйствующих субъ-
ектов. И их аппетиты постоян-
но растут.

Так что правительству 
края, если оно возьмет на се-
бя ответственность за судь-
бу лучшего курортного пар-
ка страны, придется посто-
янно отбивать атаки богатых 
и влиятельных любителей ку-
рортной земли. Ясно, что это 
потребует немало сил и твер-
дости духа. Однако и то, что 
Кисловодскому курортному 
парку требуется более эф-
фективное управление, оче-
видно.

НИКОЛАЙ БЛИЗНЮК.
Фото автора.

В 
ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНОМ эта-
пе Всероссийской олим-
пиады принимают уча-
стие старшекурсники 
тех никумов и колледжей 

из 25 регионов Российской 
Федерации - победители ре-
гиональных этапов. Второй год 
подряд финал олимпиады про-
ходит на базе государствен-
ного бюджетного образова-
тельного учреждения средне-
го профессионального обра-
зования «Кисловодский госу-
дарственный многопрофиль-
ный техникум». 

- Комиссия Министерства 
образования России осмотре-
ла многие учебные заведения 
и вновь остановила свой выбор 
на нашем техникуме, посколь-
ку он располагает великолеп-
ной учебно-лабораторной и 
производственной базами, 
имеет все возможности для 

проведения масштабных ме-
роприятий, - говорит директор 
техникума Владислав Виноку-
ров. - Мы вторые среди сред-
них специальных учебных за-
ведений России прошли ак-
кредитацию Всемирной ассо-
циации шеф-поваров. 

Советник Всемирной ассо-
циации шеф-поваров Алек-
сандр Прокопович подчеркнул, 
что российская система подго-
товки кулинаров очень высоко 
котируется в мире, поскольку 

На грант президента 
Вчера в Кисловодске в клубе санатория «Пикет» состоялось открытие заключительного 
этапа Всероссийской олимпиады профессионального мастерства по специальности 
«Технология продукции общественного питания» на грант Президента РФ

характер, что тоже пригодится 
в профессии.

Президент Северо-Кав каз-
ской ассоциации кулинаров 
Анатолий Ли рассказал, что в 
Кисловодске уже 12 лет целе-
направленно занимаются под-
готовкой высококлассных по-
варов, проводят крупные ку-
линарные форумы. Так что вы-
бор места проведения заклю-
чительного этапа Всероссий-
ской олимпиады вполне зако-
номерен. А его победители и 
призеры, по мнению мэтра ку-
линарии, получат настоящую 
путевку в жизнь, поскольку за 
ходом состязаний пристально 
следят работодатели.

За два дня участникам 
олимпиады предстоит прой-
ти три вида испытаний: пока-
зать теоретические знания в 
кулинарии, составить технико-
технологические карты для 
приготовления пищи и приго-
товить банкетное блюдо из го-
вядины или индейки.

Гранты победителям и при-
зерам вручат осенью в Кремле. 
Вполне возможно, что награж-
дать лучших молодых кулина-
ров страны будет лично Прези-
дент России Владимир Путин.

НИКОЛАЙ БЛИЗНЮК.
Фото автора.

базируется на государственных 
учебных заведениях, в то время 
как в большинстве зарубежных 
стран преобладают частные 
школы. Однако уточнил:

- В России молодые кули-
нары получают очень хоро-
шую теоретическую подготов-
ку. А вот практики им зачастую 
не хватает.

Участие в профессиональ-
ных состязаниях, таких как 
Всероссийская олимпиада, 
по мнению Александра Про-
коповича, прекрасная школа 
для будущих шеф-поваров, 
поскольку позволяет в сжатое 
время не только продемон-
стрировать свои профессио-
нальные навыки, но и проявить 

 Судьи олимпиады (сле-
ва направо): советник Все-
мирной ассоциации шеф-
поваров Александр Проко-
пович, президент Северо-
Кавказской ассоциации ку-
линаров Анатолий Ли, пред-
седатель комитета по торгов-
ле и общественному питанию 
администрации Кисловодска 
Александр Алейников.

 С ДНЕМ ХИМИКА
Врио губернатора В. Владимиров по-
здравил работников химической и не-
фтехимической отраслей с професси-
ональным праздником - Днем химика. 
Глава региона, в частности, отметил, что 
благодаря труду ставропольских химиков 
продукция, выпускаемая в крае, пользу-
ется высоким спросом как на российском 
рынке, так и за рубежом. «Сегодня хими-
ческая отрасль Ставрополья, - говорится 
далее в поздравлении, - демонстрирует 
высокие темпы модернизации и внедре-
ния инноваций, привлекает многомилли-
ардные инвестиции, обеспечивает для 
региона тысячи рабочих мест. Уверен, и 
в дальнейшем она будет являться локо-
мотивом промышленного развития, слу-
жить надежной опорой социально-эконо-
мического роста нашего края».

Л. НИКОЛАЕВА.

 НАГРАДЫ ЗА ЭЛИТУ
Вчера в столице Калмыкии Элисте завер-
шила свою работу XVI Всероссийская вы-
ставка овец и коз, которая прошла под 
эгидой Министерства сельского хозяй-
ства РФ, Национального союза овцево-
дов и правительства Калмыкии. Ставро-
польская делегация, возглавляемая ми-
нистром сельского хозяйства СК Алек-
сандром Мартычевым, завоевала весьма 
солидное число наград - 26 медалей, из 
которых четырнадцать золотых, восемь 
серебряных и четыре бронзовые.

Т. СЛИПЧЕНКО.

 ПРОФЕССИОНАЛ
Президенту Адвокатской палаты Став-
ропольского края Ольге Руденко в Ко-
лонном зале Дома Союзов вручена выс-
шая адвокатская награда - золотая ме-
даль имени Ф.Н. Плевако, выдающего-
ся российского адвоката, жившего и ра-
ботавшего на рубеже XIX-XX веков. Ее 
удостаиваются защитники, добившие-
ся наиболее весомых успехов в отстаи-
вании прав российских граждан. О. Ру-
денко получила ее в номинации «За про-
фессиональное мастерство и успешную 
защиту граждан». 

В. ЛЕЗВИНА.

 ПРИВЛЕЧЬ ТУРИСТОВ
Ежегодно Ставрополье принимает бо-
лее восьмисот тысяч туристов. О том, 
как увеличить этот поток, шла речь на 
региональной конференции в Пятигор-
ске. Встреча прошла на базе филиала 
СКФУ по инициативе министерства эко-
номического развития СК и при участии 
ОАО «Курорты Северного Кавказа». Осо-
бое внимание ее участники уделили пер-
спективам развития туристских дестина-
ций (территорий) на Ставрополье, муль-
типликативному влиянию туризма на раз-
витие экономики края. Шла также речь о 
подготовке высококвалифицированных 
кадров для отрасли. Этим, в частности, 
сегодня занимается Северо-Кавказский 
федеральный университет.

Т. КАЛЮЖНАЯ. 

 АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ МЕРЫ
Вчера в УФСИН России по СК состоя-
лась пресс-конференция, где рассма-
тривались две темы: «Меры наказания, 
альтернативные лишению свободы» и 
«Средства контроля и надзора за услов-
но осужденными». На вопросы журнали-
стов ответили заместитель начальника 
УФСИН полковник Вячеслав Виноградов 
и сотрудник уголовно-исполнительной 
инспекции капитан Павел Штепа. Пред-
ставителей СМИ интересовала сегод-
няшняя структура УИС, новые виды на-
казания, не связанные с лишением сво-
боды, суть домашнего ареста и т. д. В хо-
де разговора стало известно, что в крае 
используются такие типы устройств для 
контроля за осужденными, как стацио-
нарное и мобильное. Всего в России на 
настоящий момент 20 тысяч человек но-
сят электронные браслеты, а на Ставро-
полье - 347.

И. НИКИТИН.     

 ВЕРНУЛИСЬ С ПОБЕДОЙ
В Тольятти прошел XXII Всероссийский 
фестиваль «Студенческая весна - 2014». 
Конкуренция в этом году была, как никог-
да, высокая, отмечают участники. На сце-
не выступили около трех тысяч талант-
ливых студентов из 75 регионов России. 
Среди них была и делегация из Ставро-
поля. Для зрителей и жюри студенты под-
готовили программу «Стихия - студенче-
ская весна». Потрясающие акробатиче-
ские трюки, красивые поддержки, неве-
роятная пластика и гибкость танцоров, 
удивительные по силе голоса не оста-
вили судей равнодушными. В итоге про-
грамма ставропольцев была признана 
лучшей, и они завоевали звание лауре-
атов первой степени. 

Л. ВАРДАНЯН.

 БОРЬБА ЗА КУБОК «СП» 
ПРОДОЛЖАЕТСЯ

Состоялась жеребьевка 1/8 финала  
60-го розыгрыша кубка «Ставропольской 
правды» по футболу. По ее итогам ста-
ли известны хозяева полей предстоящих  
8 июня матчей: УОР Ставрополь - «Искра» 
Новоалександровск, «Электроавтомати-
ка» Ставрополь – «Къарча» Чапаевское, 
«Витязь» Михайловск - «Сигнал» Изо-
бильный, «Спартак» Буденновск - «Сво-
бодный труд» Новоселицкое, «Зелено-
кумск» - «Колос-Калининское» Покой-
ное, «Невинномысск» - «Эмброс» Грече-
ское, ДЮСШОР № 6 Пятигорск - «Строи-
тель» Русское, «Каскад» Кировский район 
- «Нарзан» Кисловодск. Напомним, что в 
1/4 финала команды проведут по два мат-
ча – на своем и чужом поле. Эти встречи  
состоятся 18 - 22 июня. По этой же схеме 
будут проведены и полуфинальные игры, 
назначенные на 3 - 6 июля.

В. МОСТОВОЙ.

 ОБНАРУЖЕН 
ПОВЕШЕННЫМ

В лесном массиве, расположенном в пар-
ке  Победы краевого центра, обнаружен 
повешенным 31-летний мужчина. След-
ственным отделом по Промышленному 
району Ставрополя СУ СКР по краю, со-
общила пресс-служба ведомства, про-
водится доследственная проверка, в хо-
де которой устанавливаются все обсто-
ятельства произошедшего. 

В. ЛЕЗВИНА.

ГОТОВИМСЯ 
К ВЫБОРАМ
В правительстве края прошел 
семинар-совещание с 
представителями Центризбиркома 
России по вопросам содействия 
избирательным комиссиям 
в подготовке к выборам в единый 
день голосования 14 сентября.

В 
ЕГО работе приняли участие времен-
но исполняющий обязанности губерна-
тора Владимир Владимиров, член Цен-
тральной избирательной комиссии РФ с 
правом решающего голоса Евгений Ко-

люшин, председатель краевой Думы Юрий Бе-
лый, сообщает пресс-служба главы региона. 
Всего в единый день голосования 14 сентя-
бря в Ставропольском крае наряду с выбора-
ми губернатора пройдут избирательные кам-
пании в 23 муниципальных образованиях. За-
действовано 1236 участковых и 37 территори-
альных избирательных комиссий. Общее чис-
ло официально зарегистрированных избира-
телей составляет около 2 миллионов человек. 
Как было отмечено, на выборах губернатора на 
этот раз не предусмотрено досрочное голосо-
вание, но будет предоставлена возможность 
проголосовать по открепительному удосто-
верению. Руководитель региона нацелил ор-
ганы государственной власти и местного са-
моуправления на оказание максимального со-
действия избирательным комиссиям разного 
уровня. В первую очередь – в вопросах ма-
териально-технического обеспечения участ-
ков для голосования, обеспечения их безо-
пасности. Евгений Колюшин отметил, что на 
Ставрополье создана работоспособная госу-
дар ственно-общественная система, позволя-

ющая проводить выборы на высоком органи-
зационном уровне. Он также напомнил пред-
седателям избирательных комиссий об ответ-
ственности, которую они несут за проведение 
голосования и подсчет голосов. Лучшим ра-
ботникам избиркомов края Евгений Колюшин 
вручил награды ЦИК.

Л. КОВАЛЕВСКАЯ.

ПОЧТА СТАВРОПОЛЬЯ - 
ПОДПИСЧИКАМ
Для поддержки тиражей 
региональных и районных изданий 
в период проведения подписной 
кампании на второе полугодие 2014 
года в УФПС Ставропольского края – 
филиале ФГУП «Почта России» 
с 15 мая по 15 июня проводится 
стимулирующая акция.

П
ОДПИСЧИКИ в сельской местности при 
оформлении квитанции на дому ли-
бо в ОПС получают подарок – подсол-
нечное масло ведущих торговых марок 
России. Презент вручается подписчи-

кам изданий, рост подписной цены на кото-
рые составляет более 200 рублей. Подпис-
чики газет «Аграрное Ставрополье», «Кавказ-
ская здравница», «Пятигорская правда», «Ве-
черний Ставрополь» получат по одному подар-
ку. Подписчики изданий «Сборник законов и 
других правовых актов СК» и газета «Ставро-
польская правда», цена на которые увеличи-
лась более чем на 400 рублей, получат два по-
дарка. Для получения подарка подписка долж-
на быть оформлена не менее чем на шесть ме-
сяцев. Об этом сообщает пресс-служба УФПС.

А. ФРОЛОВ.

«МНОГОЦВЕТЬЕ 
КУЛЬТУР КАВКАЗА»
Краевая юношеская библиотека 
провела на бульваре им. генерала 
Ермолова в Ставрополе традици-
онную акцию «Многоцветье куль-
тур Кавказа». Горожане приняли ак-
тивное участие в праздновании Дня 
культурного разнообразия во имя 
диалога и развития - праздника, ко-
торый учит уважать культуру, тради-
ции и своего, и других народов. Поэ-
зия Кавказа, наполненная любовью к 
родной земле, звучала с особой си-

лой. Артисты анимационной группы 
«АртМаксимум» буквально зажгли 
публику национальными танцами, 
подвижными играми и хороводами. 
А книжно-иллюстративная выстав-
ка «Кавказ многоликий» предста-
вила издания о народах Кавказа, их 
обычаях и культуре. Рядом, на «стан-
ции» «Национальные костюмы наро-
дов Кавказа», молодежь ждало нео-
бычное задание: из отдельных эле-
ментов нужно было собрать нацио-
нальный костюм, а на «Карте Кавка-
за» отметить достопримечательно-
сти той или иной республики. Твор-

ческая площадка «Журавлик мира» 
предлагала желающим научиться 
искусству оригами и смастерить бу-
мажного журавлика.

ВСПОМИНАЯ ПОЭТА
Вчера в Ставропольском государ-
ственном музее-заповеднике име-
ни Г. Прозрителева и Г. Праве в рам-
ках культурной программы выста-
вочного проекта «Одухотворенная 
история. Ставропольская культу-
ра в исторической ретроспективе» 
вспоминали известного ставрополь-

ского поэта и прозаика Геннадия Фа-
теева, оставившего нам знаменитые 
строки: «Твоими, Ставрополь, глаза-
ми глядит Россия на Кавказ...». На 
встрече, посвященной его 80-ле-
тию, присутствовали члены семьи 
Геннадия Семеновича, земляки из 
села Красногвардейского, коллеги, 
поклонники его творчества. О твор-
честве поэта говорили член Союза 
писателей России, директор Став-
ропольского отделения Литератур-
ного фонда России Е. Полумискова 
и актер академического театра дра-
мы им. М.Ю. Лермонтова заслужен-

ный артист России А. Ростов. Стихи 
и песни Г. Фатеева исполнили школь-
ники из села Красногвардейского и 
народный хор «Огонек».  

О ЖИЗНИ 
СОЛУНСКИХ БРАТЬЕВ
В Центральной городской библио-
теке Железноводска состоялась бе-
седа со школьниками, посвященная 
равноапостольным Мефодию и Ки-
риллу, учителям словенским. Гово-
рили о необходимости хранить род-
ной язык и бережно относиться к не-

му. Приглашенный на встречу иерей 
Роман Переверзев рассказал ребя-
там о том, как благодаря святым 
братьям-подвижникам язык славян 
обрел выразительную форму, появи-
лась азбука, стали осуществляться 
переводы книг. Так славянские на-
роды, в том числе в Древней Руси 
смогли приобщиться к богатой пра-
вославной культуре. Священнослу-
житель дополнил свой рассказ жиз-
неописанием святых солунских бра-
тьев. Затем он ответил на многочис-
ленные вопросы школьников. 

Н. БЫКОВА. 
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В ЧИСЛЕ ЛУЧШИХ УПРАВЛЕНЦЕВ
Глава администрации Ставрополя Андрей 
Джатдоев получил высокую оценку в рейтинге «100 
лучших мэров городов России». Об этом сообщает 
пресс-служба администрации краевого центра. 

Р
ЕЙТИНГ составил Рос-
сийский союз инженеров. 
Эффективность работы 
градоначальников оцени-
валась по нескольким по-

зициям. Определяющими ста-
ли социально-экономическая 
и хозяйственная деятельность 
в населенных пунктах за по-
следние годы. А. Джатдоев за-
нял строку в верхней части та-
блицы и стал 27-м из 100 глав, 
названных лучшими управлен-
цами страны. 

Определяя уровень и ка-
чество жизни в том или ином 
городе, независимые экс-
перты опирались на 11 фак-
торов, среди них: динамика численности населения, медико-
демографический фактор, благосостояние граждан, социаль-
ная характеристика общества, социальная инфраструктура го-
родов, развитие жилищного сектора, доступность покупки и со-
держания жилья, экономика города, транспортная инфраструк-
тура, инженерная инфраструктура и стимулирование инноваци-
онной активности.

Стоит отметь, что А. Джатдоев – единственный в крае руково-
дитель муниципалитета, кто вошел в «Топ 100 лучших». В масшта-
бах СКФО после него, на 85-м месте этого рейтинга, глава Вла-
дикавказа Сергей Дзантиев.

А. ФРОЛОВ.

На форум съехались ведущие 
врачи-психиатры, психотера-
певты, неврологи, психологи 
из Москвы, Архангельска, Ро-
стова, Краснодара, Челябин-
ска и многих других россий-
ских регионов. Социальные и 
правовые аспекты охраны пси-
хического здоровья детей, 
психопрофилактика в сирот-
ских учреждениях, реабилита-
ция детей с психоневрологиче-
скими заболеваниями, совре-
менные подходы к их лечению 
и профилактике - эти и многие 
другие вопросы стали предме-
том обсуждения и даже жарких 
споров. Как пояснил главный 
врач СККПБ № 1, главный пси-
хиатр Ставропольского края 
Олег БОЕВ, на Ставрополье 
накоплен большой опыт в обла-
сти детской психиатрии. Этот 
факт отмечали многие участни-
ки конференции. Ставрополь-
ские специалисты в свою оче-
редь с большой заинтересо-
ванностью изучали опыт коллег. 

-О
ЛЕГ ИГОРЕВИЧ, по-
чему все-таки была 
выбрана именно эта 
тема? Казалось бы, 
душевные болезни - 

это главным образом болез-
ни взрослых.

- Это распространенное за-
блуждение. Всемирная органи-
зация здравоохранения давно 
бьет тревогу в связи с ростом 
психических заболеваний среди 
детей. Наши дети взрослеют не 
в вакууме. Их проблемы связа-
ны с состоянием душевного здо-
ровья общества в целом. Совре-
менный ритм жизни порождает 
множество факторов, приводя-
щих к душевным расстройствам. 
А если учесть, что душа ребен-
ка только формируется, то грань, 
защищающая ее от воздействия 
стрессовых ситуаций, более тон-
кая, чем у взрослого. Поэтому 
эта область психиатрии стано-
вится более востребованной. 
Убедительное подтверждение 
тому - наша конференция.

- Отрадно, что специали-
сты, принявшие в ней уча-
стие, не ставили целью рас-

сказать только о своих дости-
жениях, которые, безусловно, 
есть, но сосредоточили свое 
внимание на проблемах. На-
зовите главные из них.

- На низком уровне на совре-
менном этапе развития психиа-
трии находится раннее выявле-
ние и регистрация заболеваний 
у детей. Большинство родителей 
просто не решаются обратиться 
к специалисту, даже если неко-
торые особенности в поведе-
нии ребенка начинают их насто-
раживать. К сожалению, мы не 
можем до конца избавиться от 
так называемой стигматизации 
общества. В переводе с латы-
ни «стигма» - клеймо. Этим тер-
мином психиатры характеризу-
ют степень непонимания, оттор-
жения здоровыми людьми про-
блем людей душевнобольных. В 
сознании большинства сохраня-
ется устаревший стереотип: пси-
хиатрия - значит, решетки, огра-
ничение передвижения. Отсюда 
боязнь обратиться за помощью к 
специалисту.  И все же подвиж-
ки к лучшему наметились: роди-
тели перестают бояться психиа-
тров и все чаще обращаются за 
квалифицированной помощью к 
специалистам.

Другой пласт нерешенных во-
просов связан с нехваткой подго-
товленных квалифицированных 
специалистов. Детская служ-
ба даже в разрезе отрасли фи-
нансируется недостаточно. Не-
достаточная оплата труда дет-
ских (подростковых) психиатров 
и психологов не способствует 
притоку и обновлению кадров. 
Об этом в рамках конференции 
говорил заместитель директора 
Государственного научного цен-
тра социальной и судебной пси-
хиатрии имени В. Сербского Ев-
гений Макушкин. Профессия ста-
новится малопривлекательной 
из-за трудного контингента па-
циентов, крайне низкой заработ-
ной платы. В рамках конферен-
ции предложено повысить возна-
граждение за труд профильным 
специалистам на уровне субъек-
тов, больше работать над повы-
шением квалификации в обла-
сти детско-подростковой психи-

атрии и возрастной психологии 
у школьных врачей, педиатров, 
а также пе дагогов-психологов, 
работающих в учреждениях для 
де тей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей. Поми-
мо этого необходимо увеличить 
численность учреждений, осу-
ществляющих экспертно-диа-
гно  стические, лечебно-про фи-
лак тические, реабилитацион-
ные услуги несовершеннолет-
ним, оказавшимся в сложной 
жизненной ситуации. Кадровый 
голод испытывают все регио-
ны. В разрезе СКФО укомплек-
тованность детских служб в ря-
де республик вообще равна ну-
лю. На Ставрополье дела обсто-
ят более благополучно. В сравне-
нии со среднероссийским пока-
зателем (около 40%) у нас уком-
плектованность детскими психи-
атрами находится на уровне 50 - 
60%. И мы продолжаем работать 
над тем, чтобы эта специализа-
ция становилась более попу-
лярной. Стараемся заинтересо-
вать предметом на уровне вуза. 
На базе больницы совместно со 
Ставропольским медицинским 
университетом действует непре-
рывная система повышения ква-
лификации специалистов. Неко-
торые работающие у нас психиа-
тры преподают. Студенты прохо-
дят практику в нашей больнице.

- Олег Игоревич, скажите, 
пожалуйста, а что конкретно 
должно насторожить маму в 
поведении ребенка, чтобы 
обратиться с его проблемой 
к психиатру?

- Это могут быть внезапные 
изменения в поведении и на-
строении, которых не было рань-
ше. Ребенок становится излиш-
не возбужденным или, напротив, 
грустным и тоскливым, замкну-
тым, плохо спит.  Частичная по-
теря контроля над словами, по-
ступками, а также нетерпимость 
приводят к конфликтам или не-
допониманию со стороны окру-
жающих, подросток дезадап-
тируется в обществе. Снижа-
ется успеваемость. Далее по-
являются специфические сим-
птомы, характерные для психи-
ческих заболеваний. Особого 

внимания требуют подростки. 
Именно у подростков зачастую 
возникают полярные настрое-
ния, способные привести к им-
пульсивным действиям. И даже 
к попытке суицида. Объясняет-
ся это неустановленностью жиз-
ненных целей. Поиск установок 
- трудный процесс. Иногда мир 
поворачивается к подрастающе-
му человеку не самыми лучшими 
сторонами. Что делать с этим, он 
не знает. Сам подросток к нам не 
придет. Вовремя забить тревогу 
- задача родителей.

- В рамках конференции ва-
ше выступление было посвя-
щено развитию суицидологи-
ческой службы на Ставропо-
лье. Этой проблеме уделяет-
ся в последнее время повы-
шенное внимание. Как мож-
но предостеречь подростка 
от самого страшного шага?

- Это серьезная проблема. 
По статистике ВОЗ, на один за-
вершенный суицид приходится 
10-20 попыток. Поэтому прежде 
всего важно выявить группу ри-
ска. В прошлом году на базе на-
шей больницы мы создали Центр 
регистрации попыток самоубий-
ства. Все медучреждения пре-
доставляют нам информацию 
о подобных случаях. В 2013 го-
ду было зарегистрировано 273 
завершенных самоубийства, из 
них 5 подростковых. Умножьте 
эти показатели на 10. Примерно 
столько было сделано попыток. 
Не правда ли, получается угро-
жающая цифра? Поэтому очень 
важно своевременно оказать 
профилактическую помощь лю-
дям, которые не способны спра-
виться с проблемой в одиночку. 
Ведь рецидивы не исключены. 
Пока только 14% медучреждений 
вовлечено в эту работу. Стара-
емся убедить коллег в ее край-
ней важности. Опыт европей-
ских стран, где попытки суици-
да обязательно регистрируют-
ся, свидетельствует об эффек-
тивности такой практики. Крае-
вая суицидологическая служба 
создана в рамках краевой про-
граммы «Профилактика заболе-
ваний и формирование здорово-
го образа жизни. Развитие пер-

Защитить душу ребенка
На базе Ставропольской краевой клинической психиатрической больницы 
№ 1 впервые прошла межрегиональная научно-практическая конференция 
«Детская психиатрия и неврология: актуальные проблемы и пути решения»

вичной медико-санитарной по-
мощи» и в соответствии с при-
казом Минздрава России о спе-
циализированной помощи ли-
цам с кризисными состояниями. 

При нашей больнице создан 
телефон доверия (8652 - 56-04-
53), гарантирующий аноним-
ность звонка. Квалифициро-
ванные психологи помогут сде-
лать первый шаг к решению воз-
никшей проблемы. Наряду с по-
мощью, которую мы оказыва-
ем людям в кризисном состоя-
нии, наши специалисты прово-
дят большую просветительскую 
работу. Силами наших работни-
ков организуются семинары по 
профилактике суицидов в обра-
зовательных учреждениях для 
учащихся и их родителей. Вы-
ступления на телевидении, ста-
тьи в печатных СМИ также помо-
гают в доступной форме разъ-
яснить, какие действия долж-
ны быть первоочередными, ес-
ли у ребенка возникла проблема 
психологического плана. 

С целью профилактики суи-
цида в крае создается межве-
домственный совет для объе-
динения усилий всех ведомств, 
так или иначе занятых решени-
ем этой проблемы. Судить о ра-
боте будем по целевым показа-
телям эффективности. Чтобы ра-
зобраться в ситуации, мало ав-
томатически отчитаться о проде-
ланной работе. Важно понять, к 
чему идем, какие шаги еще не-
обходимы. Многие коллеги, при-
ехавшие на конференцию, заин-
тересовались нашим опытом. 

Планируем более комфорт-
ным сделать единственное в крае 
детское отделение, действующее 
в нашей больнице. Нужно благо-
устроить прогулочный дворик, 
создать шатровые места для за-
нятий на свежем воздухе, озеле-
нить территорию. Необходимо 
дооснастить мебелью и оргтех-
никой, обеспечить в достаточном 
количестве методическим мате-
риалом. Требует изменения орга-
низационная составляющая ока-
зания медицинских услуг в дет-
ском диспансере. Средств на 
все не хватает. Поэтому готовим-
ся запустить благотворительный 
марафон «Мы вместе!». Уверены, 
найдутся люди, которые захотят 
помочь.

Беседовала
ЛЮДМИЛА КОВАЛЕВСКАЯ.

В сентябре на Ставрополье заработает «бюд-
жетный калькулятор» для населения. Что это 
такое и какую пользу он принесет, шла речь 
на краевом семинаре в министерстве финан-
сов СК, прошедшем под эгидой Центра фи-
скальной политики России.

С
ТАВРОПОЛЬЕ, пояснили в региональном 
минфине, вошло в число пилотных регионов 
по реализации социально значимого про-
екта «Содействие развитию диалога меж-
ду властью и обществом на региональном 

и муниципальном уровнях посредством созда-
ния в сети Интернет компьютерной интерактив-
ной модели «Бюджетный калькулятор для граж-
дан», направленного на обеспечение открытости 
и прозрачности бюджетной системы России. Од-
на из основных целей такой программы - повыше-
ние финансовой грамотности населения в части 
принципов управления общественными финан-
сами. В проекте задействовано более 100 стран 
мира. В России кроме Ставрополья в него так-
же включены Нижегородская, Вологодская обла-
сти и Кабардино-Балкария. На Ставрополье для 
участия в пилотном проекте были выбраны Пет-
ровский район, Пятигорск и Светлоград, а так-

же несколько краевых министерств и ведомств. 
По словам краевого зампреда - министра финан-
сов СК Ларисы Калинченко, в настоящее время на 
Ставрополье большое внимание уделяется про-
зрачности деятельности органов исполнитель-
ной власти. В открытом доступе много инфор-
мации о формировании казны, ее исполнении, 
составлении отчетности. Бюджетный калькуля-
тор позволит каждому попробовать себя в роли 
финансиста. Это наглядный и удобный для обу-
чения населения инструмент, позволяющий поль-
зователю в сети Интернет в онлайн-режиме из-
учить взаимосвязь основных статей бюджета и 
предложить собственные инициативы по изме-
нению его параметров в условиях заданных огра-
ничений. Это необычное новшество позволит по-
нять основные направления бюджетной полити-
ки, смоделировать и предложить свой вариант 
расходования средств. При этом органы власти 
будут отслеживать и брать во внимание монито-
ринг мнений жителей края при использовании 
«бюджетного калькулятора», дабы лучше понять 
потребности ставропольцев и скорректировать 
принимаемые бюджетные решения.

Т. КАЛЮЖНАЯ.

Р
УКОВОДИТЕЛЬ края обсудил с глава-
ми администраций поселений райо-
на актуальные вопросы развития тер-
ритории. В числе названных проблем - 
обеспечение питьевой водой поселков 

Светлого и Присадового. Здесь проживают 
около 7 тысяч человек, которые вынуждены 
пользоваться технической водой из артези-
анской скважины. На источнике установле-
ны очистные комплексы, но качество воды 
все равно остается низким, и для питья она 
непригодна. Решением может стать строи-
тельство нитки водовода протяженностью 
около 40 километров. Цена вопроса около 
50 миллионов рублей. Вопрос будет прора-
ботан с участием краевого министерства 
строительства, архитектуры и жилищно-
коммунального хозяйства. Объект может 
быть включен в краевой план развития во-
доснабжения на 2015 год.

Речь шла и о строительстве спортком-
плекса в поселке Горьковском. Как расска-
зал руководителю Ставрополья глава сель-
совета Анатолий Жданов, у этого объекта не-
простая судьба. Строить его начали еще в 
80-е годы, но забросили на стадии фунда-
мента, и долгое время эта площадка была 
местом стихийной свалки. Несколько лет на-
зад ее очистили и начали на старом фунда-
менте строить новый спорткомплекс. Возво-
дился объект с использованием краевого и 

федерального финансирования. Уже полу-
чено оборудование, однако смонтировать 
его пока невозможно, так как не выполнены 
отделочные работы и не установлены окон-
ные блоки. Чтобы достроить спорткомплекс, 
требуется еще около 40 миллионов рублей.

Владимир Владимиров предложил вклю-
чить спорткомплекс в одну из краевых про-
грамм на следующий год. Вопрос с уста-
новкой окон, которые необходимы для со-
хранения здания в зимний период, может 
быть решен с помощью бюджетного креди-
та на выгодных для района условиях. Крае-
вое правительство выделит его муниципа-
литету по первому требованию, подчеркнул 
глава края, отметив, что «развитие массо-
вого спорта и необходимой для него инфра-
структуры - большая проблема для многих 
территорий. Особое значение она имеет для 
Новоалександровского района. Безусловно, 
мы будем ею заниматься».

В ходе рабочей поездки Владимир Вла-
димиров стал участником заключительно-
го, 34-го этапа предварительного внутри-
партийного голосования «Единой России» 
для определения кандидатов на выборы гу-
бернатора Ставрополья. Большинство вы-
борщиков в Новоалександровском райо-
не поддержали кандидатуру действующе-
го главы края.

Л. КОВАЛЕВСКАЯ.

РЕШАТЬ КОМПЛЕКСНО
Комитет Думы Ставропольского края 
по природопользованию, экологии, 
курортно-туристической деятельно-
сти во главе с заместителем пред-
седателя Виктором Лозовым про-
вел выездное совещание в Апана-
сенковском районе. Депутатов ин-
тересовало состояние инженерно-
технических сооружений на озерах 
Лысый Лиман и Белое, сообщает 
пресс-служба краевого парламен-
та. Отдельно затронута тема подто-
пления села Воздвиженского вода-
ми реки Калаус, которая в период 
сильных паводков выходит из бере-
гов. Специалисты нескольких орга-
низаций поделились своими нара-
ботками и предложениями. Только 
оптимизма в их докладах не было. В 
каждом неизменно звучало, что нако-
пившиеся за годы проблемы должны 
решаться комплексно. Потребуются 
годы и миллиардные капиталовложе-
ния, которые не потянет ни один бюд-
жет. Рассчитывать на федеральное 
финансирование, по мнению участ-
ников совещания, можно лишь в том 
случае, если обосновать экономиче-
скую эффективность гидротехниче-
ских мероприятий. 

Л. КОВАЛЕВСКАЯ.

К ЕГЭ ГОТОВЫ 
В администрации Ставрополя на за-
седании координационного совета, 
обеспечивающего создание условий 
для проведения итоговой аттестации 

выпускников 2014 года, отчитались 
о готовности всех структур к прове-
дению ЕГЭ. В частности, речь шла о 
мерах по бесперебойному электро-
снабжению, а также о соблюдении 
правил сдачи экзаменов. За поряд-
ком во время ЕГЭ в каждой школе бу-
дут следить от 10 до 15 наблюдате-
лей, в том числе из других регионов. 
Как прозвучало на заседании, един-
ственное пожелание ко всем участни-
кам итоговой аттестации – выпускни-
кам, педагогам, родителям – не нару-
шать установленные правила. 

А. ФРОЛОВ.

В БОРЬБЕ 
С КОРРУПЦИЕЙ
В министерстве образования и 
молодежной политики СК состоится 
круглый стол, на котором обсужда-
ли противодействие коррупции в си-
стеме образования Ставропольского 
края. В обсуждении этого насущно-
го вопроса приняли участие депута-
ты Думы СК, руководители органов 
управления образованием админи-
страций муниципальных районов и 
городских округов, учителя, дирек-
тора школ и многие другие. Говори-
ли о роли отрасли в противодействии 
коррупции, проблемах и перспекти-
вах «честного» образования и воспи-
тания в крае, развитии системы ан-
тикоррупционного мышления у мо-
лодежи. 

Л. ВАРДАНЯН.

ДОСТРОИТЬ ПОМОГУТ
Временно исполняющий обязанности губернатора 
Владимир Владимиров совершил рабочую поездку 
в Новоалександровский район, сообщает его пресс-служба.

О 
ПРИЧАСТНЫХ к строитель-
ству Колизея римских им-
ператорах Нероне и Ве-
спасиане распространять-
ся не будем. А вот о людях, 

имевших отношение к «Локомо-
тиву», вспомнить и познаватель-
но, и полезно. 

Началась эта история с того, 
что два весьма честолюбивых 
и деятельных минераловодца, 
как говорится, «нашли друг дру-
га». Анатолий Сухачев в моло-
дости играл за местный баскет-
больный клуб. Увлекался игро-
выми видами спорта, в особен-
ности футболом. И другой - ко-
ренной минераловодец Влади-
мир Катренко. В середине 90-х 
годов минувшего века и Катрен-
ко, и Сухачев занимались в Мин-
водах автотранспортным бизне-
сом.

В 1996 году Владимир Ка-
тренко возглавил Минерало-
водскую территориальную го-
сударственную администра-
цию. Я в то время был замести-
телем редактора районной га-
зеты. Не прошло и месяца, как 
на страницах нашей газеты по-
явилось имя Анатолия Сухаче-
ва. Бывший дальнобойщик и 
бизнесмен стал президентом 
и главным тренером минера-
ловодского «Локомотива». При 
активной поддержке Владими-
ра Катренко и предпринимате-
лей Анатолий Сухачев стал по-
полнять команду крепкими про-
фессионалами из столицы и да-
же из-за рубежа.

 Уже через три года команда 
из крохотных Минеральных Вод 
на равных сражалась с гранда-
ми отечественного баскетбола 
из Москвы и Санкт-Петербурга. 
Правда, столичные и зарубеж-
ные команды зачастую отказы-
вались играть в примитивном, 
совершенно не отвечающем 
требованиям ФИБА зале мест-

Снять заклятие с «Локомотива»
Недостроенный спорткомплекс «Локомотив» на въезде в город Минводы внешне напоминает полуразрушенный 
амфитеатр Колизей. Но есть между ними и коренное отличие: Колизей вместимостью 50 тысяч зрителей в I веке нашей 
эры построили за пять лет, а «Локомотив» вместимостью 3 тысячи зрителей в XXI веке не могут достроить уже 13 лет!

ного стадиона. Так что многие 
домашние игры минераловод-
ский «Локомотив» проводил в 
Ростове-на-Дону. В 2000 году 
минераловодский «Локомотив» 
стал бронзовым призером чем-
пионата России, а затем даже 
вышел в финал престижного ев-
ропейского баскетбольного тур-
нира - Кубок Корача. Владимир 
Катренко после трех лет рабо-
ты в районной администрации 
и нескольких месяцев в прави-
тельстве Ставропольского края 
успешно провел предвыборную 
кампанию по Кавминводскому 
одномандатному округу и стал 
депутатом Государственной Ду-
мы РФ.

В 1997 году на сцене нашей 
драмы появился главный ге-
рой - министр путей сообщения 
России Николай Аксененко. Че-
ловек из ближнего круга Бори-
са Ельцина, он занял «по совме-
стительству» пост первого за-
местителя Председателя Пра-
вительства России. 

Детали того, как именно Ана-
толий Сухачев умудрился «до-
браться» до Николая Аксенен-
ко, мне неизвестны. Думаю, по-
могли и его личностные каче-
ства, и протекции влиятельных 
железнодорожников из управ-
ления СКЖД и земляка из Госу-
дарственной Думы. Как бы то ни 
было, но Сухачев убедил первого 
вице-премьера, что баскетболь-
ному суперклубу железнодорож-
ников необходим суперовский 
спортивный комплекс. Причем 

с руководством ОАО «РЖД» 
договор о передаче на безвоз-
мездной основе спорткомплек-
са «Локомотив» Ставрополь-
скому краю. Увы, вскоре главу 
региона сменили. 

Наконец летом прошлого го-
да железнодорожники переда-
ли крупнейший в регионе долго-
строй городу Минводы. А город-
то этот является муниципальным 
поселением с весьма скромным 
бюджетом. К тому же, сказал гла-
ва города и района Константин 
Гамаюнов, спорткомплекс го-
роду передали как чемодан без 
ручки.

То есть ОАО «РЖД» не про-
вело обследование объекта, не 
определило его остаточную ба-
лансовую стоимость. Мол, бери-
те как есть и делайте с ним что 
хотите. На то, чтобы доскональ-
но обследовать здание и приве-
сти в порядок всю документа-
цию, требуется около 5 миллио-
нов рублей.

- Мы ведем переговоры с мо-
сковским хоккейным клубом 
«Динамо», - рассказывает Кон-
стантин Гамаюнов. - Заинтере-
совалась спорткомплексом и 
московская фирма «Олимпик Си-
ти». Причем не просто заинтере-
совалась, а взяла на себя расхо-
ды по его охране. И, самое глав-
ное, к решению проблем спорт-
комплекса «Локомотив» актив-
но подключился врио губерна-
тора Ставрополья Владимир 
Владимиров. Поэтому мы наде-
емся, что скоро в Минводах по-
явится прекрасный спортивно-
концертный зал и современная 
гостиница.

НИКОЛАЙ БЛИЗНЮК.
Фото автора.

 Минводский «Локомотив» легко перепутать с римским Колизеем.

именно в Минводах! 
Место выбрали весьма удач-

ное - между федеральной авто-
трассой «Кавказ» и железнодо-
рожной веткой на Кисловодск. 
Отсюда рукой подать и до меж-
дународного аэропорта, и до 
крупнейшей на Северном Кав-
казе железнодорожной станции 
«Минеральные Воды». Проект 
спорткомплекса предусматри-
вал игровой зал с трибунами на 
три тысячи зрителей, трениро-
вочный игровой зал, 25-метро-
вый плавательный бассейн, тре-
нажерный зал, фитнес-центр, 
боулинг на 8 дорожек, сауны, 
массажные кабинеты. Для его 
воплощения Николай Аксенен-
ко выбрал самое надежное ве-

домственное строительное под-
разделение - ССМУ-1 «Желдор-
строя». Первые дни минерало-
водцы бухтели: зачем привезли 
строителей из Москвы, когда за-
просто можно было бы набрать 
местных каменщиков и монтаж-
ников. Но когда посмотрели, как 
приезжие работают - прикуси-
ли языки. Днем и ночью гудели 
башенные краны, сверкали го-
лубые огоньки сварки. От мест-
ных стройорганизаций требова-
лось только бесперебойно под-
возить бетон и арматуру. Пом-
ню, как начальник строитель-
ства Мирон Кастран, когда во-
дил меня по всем закоулкам бу-
дущего спорткомплекса, об-
молвился: мол, в каких только 

регионах мои ребята ни рабо-
тали, нигде местные строители 
не выдерживали нашего темпа. 

За 2001-й и первый квартал 
2002 года бригада Мирона Ка-
страна выполнила около по-
ловины объема строительно-
монтажных работ. Рассчитыва-
ли, что весной 2003-го в зда-
ние войдут отделочники. Но тут 
на вершине власти разразилась 
буря. Сначала Николай Аксенен-
ко «добровольно» оставил пост 
первого вице-премьера. За-
тем президент подписал указ 
об освобождении Аксененко от 
должности министра путей со-
общения. 

Преемник Аксененко на посту 
министра путей сообщения Ген-

надий Фадеев, видимо, опаса-
ясь обвинений в нецелевом ис-
пользовании прибыли железно-
дорожных предприятий, спеш-
но «обрубил» финансирование 
стройки в Минводах. 

Здание, в которое уже вложи-
ли около 250 миллионов рублей, 
бросили, не законсервировав, 
не накрыв его временной кров-
лей. Вот так с лета 2002-го дожди 
размывают привезенные из Бе-
лоруссии блоки ячеистого бето-
на, а коррозия разъедает изго-
товленные по спецзаказу метал-
локонструкции…

 Баскетбольный клуб «Локо-
мотив» руководство СКЖД пе-
ревело в Ростов-на-Дону, но 
былых вершин баскетболисты-
железнодорожники с тех пор не 
достигали. Анатолий Сухачев 
распрощался с баскетболом и 
занялся бизнесом в Минводах. 
В январе 2006 года он ужинал 
с приятелем в собственном ка-
фе. Тут вошли двое в низко над-
винутых на лицо вязаных шап-
ках, вытащили пистолеты и вы-
пустили в Сухачева десять пуль. 
Спустя несколько месяцев «Ло-
комотив» посетил Владимир Ка-
тренко - в то время заместитель 
председателя Государственной 
Думы России.

- Владимир Семенович прие-
хал не один. Он привез в Минво-
ды всесильного мэра Москвы, - 
вспоминает в прошлом моя кол-
лега, а ныне помощник главы го-
рода Минводы и Минераловод-
ского района Галина Черных. - 

Юрий Михайлович все внима-
тельно выслушал, осмотрел не-
достроенное здание и пообещал 
найти такого инвестора, который 
сделает из него конфетку. Увы, 
не успел. Где сейчас Лужков, мы 
знаем.

 В 2007-м Владимиру Катрен-
ко уже не нашлось места в парла-
менте, и ему предложили место 
аудитора Счетной палаты. 

В 2004-м недостроенный 
спорткомплекс в Минводах 
посетил полпред Президен-
та России в Южном федераль-
ном округе Владимир Яковлев. 
Я был на той встрече и слышал, 
как он возмущался безответ-
ственностью железнодорож-
ного начальства и обещал при-
нять все меры, чтобы достроить 
«Локомотив». Увы, через четыре 
месяца президент сменил свое-
го полпреда в ЮФО, а «Локомо-
тив» еще на 10 лет остался бес-
хозным.

В марте 2012 года судьбой 
потенциально крупнейшего 
спорткомплекса в Ставрополь-
ском крае озаботился тогдаш-
ний министр физической куль-
туры и спорта региона Вик-
тор Осипов. В Москве он уча-
ствовал в переговорах вице-
президента ОАО «РЖД» Дми-
трия Шаханова и заместите-
ля министра спорта, туризма и 
молодежной политики РФ Пав-
ла Новикова. После чего сооб-
щил прессе, что в мае тогдаш-
ний губернатор СК Валерий 
Гаевский, вероятно, подпишет 

БЮДЖЕТНЫЙ КАЛЬКУЛЯТОР
АКТУАЛЬНО

ИНСПЕКТОРСКАЯ 
ПРОВЕРКА 

Первый заместитель руково-
дителя Главного орга ни за ци-
онно-инспек торско го управ-
ления – руководитель орга-
низа цион но-контрольного 
управления СКР генерал-
майор юстиции Алексей Исто-
мин в ходе контрольной про-
верки следственного управ-
ления по Ставропольско-
му краю посетил кадетские 
классы под патронатом СКР 
имени генерал-лейтенанта 
юстиции Михаила Георгиеви-
ча Ядрова. А. Истомин оценил 
работу по развитию кадетско-
го движения в регионе, а так-
же качество образовательно-
воспитательного процесса 
как хорошие. 

В. ЛЕЗВИНА.
Фото пресс-службы

СУ СКР по СК.

СТРАХОВЩИКИ 
ТОЖЕ ПЛАТЯТ
Ставропольские 
судебные приставы 
Ленинского райотдела 
Ставрополя, сообщила 
пресс-служба УФССП 
по СК, взыскали 
со страховой компании 
более 1380000 рублей ма-
териального ущерба, при-
чиненного в результате 
дорожно-транспортного 
происшествия, 
в пользу потерпевшего 
гражданина.

Купив новый дорогой авто-
мобиль, ставропольчанин по-
пал в аварию и сильно повре-
дил машину. Когда страховая 
компания отказала мужчине 
в возмещении ущерба, авто-
владелец обратился с иском в 
суд, который принял решение 
взыскать со страховщика за-
долженность в размере около 
1290000 рублей. В пятиднев-
ный срок для добровольной 
оплаты долга должник день-
ги не выплатил. В связи с этим 
работники службы вынесли 
постановление о взыскании 
исполнительского сбора на 
сумму около 90000 рублей. 
Только после этого на счет 
взыскателя была перечисле-
на вся сумма страховки.

В. ЛЕЗВИНА.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Ставропольского края

08 мая 2014 г. г. Ставрополь № 208-п

О внесении изменений в Порядок предоставления 
за счет средств бюджета Ставропольского края 
субсидий на оказание несвязанной поддержки 

сельскохозяйственным товаропроизводителям 
в области растениеводства, утвержденный 

постановлением Правительства Ставропольского 
края от 14 марта 2013г. № 84-п

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

док предоставления за счет средств бюджета Ставропольского края 
субсидий на оказание несвязанной поддержки сельскохозяйствен-
ным товаропроизводителям в области растениеводства, утвержден-
ный постановлением Правительства Ставропольского края от 14  мар-
та 2013 г. № 84-п (с изменениями, внесенными постановлениями Пра-
вительства Ставропольского края от 07 июня 2013 г. №  228-п и от 
31  октября 2013 г. № 401-п).

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возло-
жить на первого заместителя председателя Правительства Ставро-
польского края Великданя Н.Т. и заместителя председателя Прави-
тельства Ставропольского края - министра финансов Ставрополь-
ского края Калинченко Л.А.

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

Временно исполняющий обязанности
Губернатора Ставропольского края

В.В. ВЛАДИМИРОВ.

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства

Ставропольского края
от 08 мая 2014 г. № 208-п

ИЗМЕНЕНИЯ,
которые вносятся в Порядок предоставления за счет средств бюд-
жета Ставропольского края субсидий на оказание несвязанной под-
держки сельскохозяйственным товаропроизводителям в области 
растениеводства, утвержденный постановлением Правительства 
Ставропольского края от 14 марта 2013 г. № 84-п

1. В пункте 4:
1.1. В подпункте «3» слова «программы министерства сельско-

го хозяйства Ставропольского края «Развитие сельского хозяйства 
в Ставропольском крае» заменить словами «государственной про-
граммы Ставропольского края «Развитие сельского хозяйства».

1.2. Дополнить подпунктом «6» следующего содержания:
«6) проведение получателем в течение последних трех лет, пред-

шествующих дню подачи документов, предусмотренных пунктом 5 
настоящего Порядка, агрохимического обследования земель сель-
скохозяйственного назначения, расположенных в границах его зем-
лепользования с привлечением специализированных организаций.».

2. В пункте 5:
2.1. Дополнить подпунктом «5» следующего содержания:
«5) копия документа, подтверждающего проведение за послед-

ние три года получателем агрохимического обследования земель 
сельскохозяйственного назначения, расположенных в границах его 
землепользования, выданного специализированной организацией, 
проводившей данное агрохимическое обследование, заверенная ру-
ководителем получателя.».

2.2. Абзац восьмой после цифр «1» - «3» дополнить словами «и «5».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Губернатора Ставропольского края

12 мая 2014 г. г. Ставрополь № 241

О внесении изменений в Положение о звании 
«Почетный гражданин Ставропольского края», 
утвержденное постановлением Губернатора 

Ставропольского края от 30 мая 2000 г. № 315

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в Положение о звании «Почетный гражданин Ставро-

польского края», утвержденное постановлением Губернатора Став-
ропольского края от 30 мая 2000 г. № 315 «О звании «Почетный граж-
данин Ставропольского края» (с изменениями, внесенными по-
становлениями Губернатора Ставропольского края от 20 декабря 
2010 г. № 733, от 17 мая 2011 г. № 319, от 09 августа 2011 г. №  577, 
от 30 января 2013 г. № 35, от 17 мая 2013 г. № 347, от 16 июля 2013  г. 
№ 534, от 18 сентября 2013 г. № 761 и от 27 января 2014 г. № 23), 
следующие изменения:

1.1. Пункт 9 изложить в следующей редакции:
«9. Документы подлежат предварительному рассмотрению ко-

миссией по наградам при Губернаторе Ставропольского края, 
утвержденной постановлением Губернатора Ставропольского края 
от 3 мая 2000 г. № 218 «О комиссии по наградам при Губернаторе 
Ставропольского края» (далее - комиссия).».

1.2. В пункте 22:
1.2.1.  В абзаце первом слова «в сфере» заменить словами «в об-

ласти труда и».
1.2.2.  В абзаце третьем слова «в лечебное, санаторно-курортное 

учреждение» заменить словами «в медицинскую, санаторно-ку рорт-
ную организацию».

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

Временно исполняющий обязанности
Губернатора Ставропольского края

В.В. ВЛАДИМИРОВ.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Губернатора Ставропольского края

15 мая 2014 г. г. Ставрополь № 251

О внесении изменений в постановление 
Губернатора Ставропольского края 

от 24 сентября 2010 г. № 520 «Об утверждении 
Перечня должностей государственной гражданской 

службы Ставропольского края, по которым 
может устанавливаться особый порядок оплаты 
труда государственных гражданских служащих 

Ставропольского края в органах исполнительной 
власти Ставропольского края, иных государственных 

органах Ставропольского края, образованных 
Губернатором Ставропольского края, 

и администрации Кавказских Минеральных Вод 
- особо охраняемом эколого-курортном регионе 

Российской Федерации»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Губернатора Ставропольского края от 

24 сентября 2010 г. № 520 «Об утверждении Перечня должностей го-
сударственной гражданской службы Ставропольского края, по ко-
торым может устанавливаться особый порядок оплаты труда госу-
дарственных гражданских служащих Ставропольского края в орга-
нах исполнительной власти Ставропольского края, иных государ-
ственных органах Ставропольского края, образованных Губернато-
ром Ставропольского края, и администрации Кавказских Минераль-
ных Вод - особо охраняемом эколого-курортном регионе Россий-
ской Федерации» следующие изменения:

1.1. В заголовке слова «иных государственных органах Ставро-
польского края, образованных Губернатором Ставропольского края» 
заменить словами «государственных органах Ставропольского края, 
образованных Губернатором Ставропольского края или Правитель-
ством Ставропольского края».

1.2. В пункте 1 слова «иных государственных органах Ставрополь-
ского края, образованных Губернатором Ставропольского края» за-
менить словами «государственных органах Ставропольского края, 
образованных Губернатором Ставропольского края или Правитель-
ством Ставропольского края».

1.3. В Перечне должностей государственной гражданской служ-
бы Ставропольского края, по которым может устанавливаться осо-
бый порядок оплаты труда государственных гражданских служа-
щих Ставропольского края в органах исполнительной власти Став-
ропольского края, иных государственных органах Ставропольского 
края, образованных Губернатором Ставропольского края, и админи-
страции Кавказских Минеральных Вод - особо охраняемом эколого-
курортном регионе Российской Федерации:

1.3.1. В заголовке слова «иных государственных органах Ставро-
польского края, образованных Губернатором Ставропольского края» 
заменить словами «государственных органах Ставропольского края, 
образованных Губернатором Ставропольского края или Правитель-
ством Ставропольского края».

1.3.2. В пункте 1 слова «категории «руководители» заменить сло-
вами «категорий «руководители» и «помощники (советники)».

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возло-
жить на заместителя председателя Правительства Ставропольского 
края, руководителя аппарата Правительства Ставропольского края 
Соколову И.Б.

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

Временно исполнящий обязанности
Губернатора Ставропольского края

В.В. ВЛАДИМИРОВ.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Губернатора Ставропольского края

15 мая 2014 г. г. Ставрополь № 252

Об установлении ограничительных мероприятий 
(карантина) на территории животноводческой 

точки открытого акционерного общества «Нива», 
расположенной в 25 км севернее села Арзгир, 

Арзгирский район

В соответствии со статьей 17 Закона Российской Федерации 
«О  ветеринарии», в связи с возникновением очага бешенства, вы-
явленного у крупного рогатого скота (далее - очаг бешенства) на 
территории животноводческой точки открытого акционерного об-
щества «Нива», расположенной в 25 км севернее села Арзгир, Арз-
гирский район, на основании представления начальника управле-
ния ветеринарии Ставропольского края Трегубова А.Н. от 28.04.2014 
№ 01-04/1749 об установлении ограничительных мероприятий (ка-
рантина) на территории животноводческой точки открытого акци-
онерного общества «Нива», расположенной в 25 км севернее села 
Арзгир, Арзгирский район, в целях ликвидации очага бешенства и 
недопущения распространения заболевания на территории Став-
ропольского края

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

ритории животноводческой точки открытого акционерного обще-
ства «Нива», расположенной в 25 км севернее села Арзгир, Арзгир-
ский район, Ставропольский край (далее - неблагополучный пункт), 
до 28 июня 2014 года.

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

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

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

органами местного самоуправления муниципального образования 
Арзгирского сельсовета Арзгирского района Ставропольского края 
разработать и осуществить в пределах своих полномочий комплекс 
необходимых мер, направленных на ликвидацию очага бешенства 
в неблагополучном пункте и недопущение распространения дан-
ного заболевания.

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

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

Временно исполняющий обязанности
Губернатора Ставропольского края

В.В. ВЛАДИМИРОВ.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Губернатора Ставропольского края

15 мая 2014 г. г. Ставрополь № 253

Об установлении ограничительных мероприятий 
(карантина) на территории поселка Балтийского, 

Курский район

В соответствии со статьей 17 Закона Российской Федерации 
«О  ветеринарии», в связи с возникновением очага бешенства, выяв-
ленного у домашнего плотоядного животного (собаки) (далее - очаг 
бешенства) на подворье в поселке Балтийском (ул. Правобережная, 
1), Курский район, на основании представления начальника управле-
ния ветеринарии Ставропольского края Трегубова А.Н. от 30.04.2014 
№ 01-04/1807 об установлении ограничительных мероприятий (ка-
рантина) на территории поселка Балтийского, Курский район, в це-
лях ликвидации очага бешенства и недопущения распространения 
заболевания на территории Ставропольского края

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

тории поселка Балтийского, Курский район, Ставропольский край, 
в пределах ул. Правобережной (далее - неблагополучный пункт), до 
30 июня 2014 года.

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

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

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

органами местного самоуправления муниципального образования 
Балтийского сельсовета Курского района Ставропольского края раз-
работать и осуществить в пределах своих полномочий комплекс не-
обходимых мер, направленных на ликвидацию очага бешенства в 
неблагополучном пункте и недопущение распространения данно-
го заболевания.

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

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

Временно исполняющий обязанности
Губернатора Ставропольского края

В.В. ВЛАДИМИРОВ.

ПРИКАЗ
управления ветеринарии 

Ставропольского края
16 мая 2014 г. г. Ставрополь № 106

Об отмене ограничительных мероприятий (карантина) 
на подворье в селе Каясула, Нефтекумский район

В соответствии с Законом Российской Федерации «О ветерина-
рии», Положением об управлении ветеринарии Ставропольского 
края, утвержденным постановлением Правительства Ставрополь-
ского края от 07 мая 2012 г. № 162-п, в связи с ликвидацией очага бру-
целлеза, выявленного у крупного рогатого скота на подворье в селе 
Каясула (ул. 60 лет Октября, 19), Нефтекумский район, на основании 
представления начальника государственного бюджетного учреж-
дения Ставропольского края «Нефтекумская районная станция по 
борьбе с болезнями животных» Кабдилова Г.У. от 16.05.2014 г. № 174 
об отмене ограничительных мероприятий (карантина) на подворье в 
селе Каясула (ул. 60 лет Октября, 19), Нефтекумский район,

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

ворье в селе Каясула (ул. 60 лет Октября, 19), Нефтекумский район, 
Ставропольский край, установленные приказом управления вете-
ринарии Ставропольского края от 08 апреля 2014 г. № 76 «Об уста-
новлении ограничительных мероприятий (карантина) на подворье в 
селе Каясула, Нефтекумский район».

2. Признать утратившим силу приказ управления ветеринарии 
Ставропольского края от 08 апреля 2014 г. № 76 «Об установлении 
ограничительных мероприятий (карантина) на подворье в селе Ка-
ясула, Нефтекумский район».

3. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на 
первого заместителя начальника управления ветеринарии Ставро-
польского края Руденко А.В.

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

Начальник управления ветеринарии
Ставропольского края

А.Н. ТРЕГУБОВ.

ПРИКАЗ
министерства природных ресурсов 

и охраны окружающей среды 
Ставропольского края

19.05.2014 г. Ставрополь № 147

О внесении изменений в Административный регламент 
предоставления министерством природных ресурсов 

и охраны окружающей среды Ставропольского края 
государственной услуги «Выдача разрешений 

на содержание и разведение объектов животного мира 
в полувольных условиях и искусственно созданной среде 

обитания, не отнесенных к охотничьим ресурсам и водным 
биологическим ресурсам на территории Ставропольского 

края (за исключением объектов животного мира, 
занесенных в Красную книгу Российской Федерации), 

за исключением разрешений на содержание и разведение 
объектов животного мира в полувольных условиях 

и искусственно созданной среде обитания, находящихся 
на особо охраняемых природных территориях 

федерального значения», утвержденный приказом 
министерства природных ресурсов и охраны окружающей 

среды Ставропольского края от 19.10.2011 № 397

В целях реализации постановления Правительства Ставрополь-
ского края от 22 ноября 2013 № 428-п «О правилах подачи и рассмо-
трения жалоб на решения и действия (бездействие) органов испол-
нительной власти Ставропольского края, предоставляющих государ-
ственные услуги, и их должностных лиц, государственных граждан-
ских служащих Ставропольского края»

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

нистративный регламент предоставления министерством природ-
ных ресурсов и охраны окружающей среды Ставропольского края 
государственной услуги «Выдача разрешений на содержание и раз-
ведение объектов животного мира в полувольных условиях и искус-
ственно созданной среде обитания, не отнесенных к охотничьим ре-
сурсам и водным биологическим ресурсам на территории Ставро-
польского края (за исключением объектов животного мира, зане-
сенных в Красную книгу Российской Федерации), за исключением 
разрешений на содержание и разведение объектов животного мира 
в полувольных условиях и искусственно созданной среде обитания, 
находящихся на особо охраняемых природных территориях феде-
рального значения», утвержденный приказом министерства природ-
ных ресурсов и охраны окружающей среды Ставропольского края от 
19.10.2011 № 397 «Об утверждении Административного регламен-
та предоставления министерством природных ресурсов и охраны 
окружающей среды Ставропольского края государственной услуги 
«Выдача разрешений на содержание и разведение объектов живот-
ного мира в полувольных условиях и искусственно созданной среде 
обитания, не отнесенных к охотничьим ресурсам и водным биологи-

ческим ресурсам на территории Ставропольского края (за исключе-
нием объектов животного мира, занесенных в Красную книгу Рос-
сийской Федерации), за исключением разрешений на содержание и 
разведение объектов животного мира в полувольных условиях и ис-
кусственно созданной среде обитания, находящихся на особо охра-
няемых природных территориях федерального значения» (с измене-
ниями, внесенными приказами министерства природных ресурсов и 
охраны окружающей среды Ставропольского края        от 19.03.2012 
№ 92, от 27.08.2012 № 384, от 20.06.2013 № 191, от 21.11.2013 № 378 ).

2. Признать утратившими силу:
п. 5 изменений, которые вносятся в Административный регла-

мент предоставления министерством природных ресурсов и охраны 
окружающей среды Ставропольского края государственной услуги 
«Выдача разрешений на содержание и разведение объектов живот-
ного мира в полувольных условиях и искусственно созданной сре-
де обитания, не отнесенных к охотничьим ресурсам и водным био-
логическим ресурсам, на территории Ставропольского края (за ис-
ключением объектов животного мира, занесенных в Красную книгу 
Российской Федерации), за исключением разрешений на содержа-
ние и разведение объектов животного мира в полувольных услови-
ях и искусственно созданной среде обитания, находящихся на осо-
бо охраняемых природных территориях федерального значения», 
утвержденный приказом министерства природных ресурсов и охра-
ны окружающей среды Ставропольского края от 19.10.2011 № 397», 
утвержденные приказом министерства природных ресурсов и охра-
ны окружающей среды Ставропольского края от 19.03.2012 № 92;

приказ министерства природных ресурсов и охраны окружаю-
щей среды Ставропольского края от 27.08.2012 № 384 «О внесении 
изменений в раздел V «Досудебный (внесудебный) порядок обжа-
лования решений и действий (бездействия) министерства, а также 
должностных лиц, государственных служащих Административного 
регламента предоставления министерством природных ресурсов и 
охраны окружающей среды Ставропольского края государственной 
услуги «Выдача разрешений на содержание и разведение объектов 
животного мира в полувольных условиях и искусственно созданной 
среде обитания, не отнесенных к охотничьим ресурсам и водным 
биологическим ресурсам, на территории Ставропольского края (за 
исключением объектов животного мира, занесенных в Красную книгу 
Российской Федерации), за исключением разрешений на содержа-
ние и разведение объектов животного мира в полувольных услови-
ях и искусственно созданной среде обитания, находящихся на осо-
бо охраняемых природных территориях федерального значения», 
утвержденного приказом министерства природных ресурсов и охра-
ны окружающей среды Ставропольского края от 19.10.2011 № 397»;

п. 8 изменений, которые вносятся в Административный регла-
мент предоставления министерством природных ресурсов и охраны 
окружающей среды Ставропольского края государственной услуги 
«Выдача разрешений на содержание и разведение объектов живот-
ного мира в полувольных условиях и искусственно созданной сре-
де обитания, не отнесенных к охотничьим ресурсам и водным био-
логическим ресурсам на территории Ставропольского края (за ис-
ключением объектов животного мира, занесенных в Красную книгу 
Российской Федерации), за исключением разрешений на содержа-
ние и разведение объектов животного мира в полувольных услови-
ях и искусственно созданной среде обитания, находящихся на осо-
бо охраняемых природных территориях федерального значения», 
утвержденный приказом министерства природных ресурсов и охра-
ны окружающей среды Ставропольского края от 19.10.2011 № 397», 
утвержденные приказом министерства природных ресурсов и охра-
ны окружающей среды Ставропольского края от 20.06.2013 № 191.

3. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на 
заместителя министра Гриднева Ю.И.

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

Министр   А.Г. ХЛОПЯНОВ.

УТВЕРЖДЕНЫ
приказом министерства природных

ресурсов и охраны окружающей 
среды Ставропольского края

от 19.05.2014 № 147

ИЗМЕНЕНИЯ,
которые вносятся в Административный регламент предоставления 
министерством природных ресурсов и охраны окружающей среды 
Ставропольского края государственной услуги «Выдача разрешений 
на содержание и разведение объектов животного мира в полуволь-
ных условиях и искусственно созданной среде обитания, не отне-
сенных к охотничьим ресурсам и водным биологическим ресурсам 
на территории Ставропольского края (за исключением объектов жи-
вотного мира, занесенных в Красную книгу Российской Федерации), 
за исключением разрешений на содержание и разведение объектов 
животного мира в полувольных условиях и искусственно созданной 
среде обитания, находящихся на особо охраняемых природных тер-
риториях федерального значения», утвержденный приказом мини-
стерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Став-
ропольского края от 19.10.2011 № 397

1. В пункте 14 подраздела «Перечень нормативных правовых ак-
тов, регулирующих отношения, возникающие в связи с предостав-
лением государственной услуги, с указанием их реквизитов и ис-
точников официального опубликования», раздела II «Стандарт пре-
доставления государственной услуги:

1.1. В абзаце восьмом слова «от 05 августа» заменить словами 
«от 25 августа».

1.2. Дополнить абзацем следующего содержания «постановлени-
ем Правительства Ставропольского края от 22 ноября 2013 № 428-п 
«О правилах подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия 
(бездействие) органов исполнительной власти Ставропольского 
края, предоставляющих государственные услуги, и их должностных 
лиц, государственных гражданских служащих Ставропольского края 
(«Ставропольская правда», № 330-331, 07.12.2013).».

2. Раздел V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования ре-
шений и действий (бездействия) министерства, а также должност-
ных лиц, государственных служащих изложить в следующей редак-
ции:

«Раздел V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования 
решений и действий (бездействия) министерства, а также его 

должностных лиц, государственных гражданских служащих

29. Заявитель может обратиться с жалобой на решения и действия 
(бездействие) министерства, его должностных лиц, государствен-
ных гражданских служащих министерства, участвующих в предо-
ставлении государственной услуги (далее соответственно – граж-
данские служащие, жалоба), в досудебном (внесудебном) и судеб-
ном порядке.

30. Предметом досудебного (внесудебного) порядка обжалова-
ния являются решения и действия (бездействие), осуществляемые 
гражданскими служащими в ходе предоставления государственной 
услуги на основании настоящего Административного регламента.

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

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

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

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

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

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

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

31. Жалоба может быть подана заявителем или его уполномочен-
ным представителем:

на имя Губернатора Ставропольского края, в случае если обжа-
луются решения министра, в письменной форме на русском языке 
на бумажном носителе почтовым отправлением либо в электрон-
ном виде, а также при личном приеме заявителя или его уполномо-
ченного представителя;

в министерство, в случае если обжалуются решения и действия 
(бездействие) министерства и его должностного лица, гражданского 
служащего, в письменной форме на русском языке на бумажном но-
сителе почтовым отправлением либо в электронном виде, а также 
при личном приеме заявителя или его уполномоченного предста-
вителя.

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

33. Жалоба в электронном виде подается заявителем на имя Гу-
бернатора Ставропольского края посредством использования офи-
циального сайта Губернатора Ставропольского края в инфор ма ци-
он но-телекоммуникационной сети «Интернет».

34. Жалоба в электронном виде может быть подана заявителем 
в министерство посредством использования:

официального информационного интернет-портала органов го-
сударственной власти Ставропольского края www.stavregion.ru;

официального сайта министерства: http://mpr.stavkray.ru.;
федеральной государственной информационной системы «Еди-

ный портал государственных и муниципальных услуг (функций)» (да-
лее - Единый портал) www.gosuslugi.ru;

государственной информационной системы Ставропольского 
края «Портал государственных и муниципальных услуг (функций), 
предоставляемых (исполняемых) органами исполнительной власти 
Ставропольского края и органами местного самоуправления муни-
ципальных образований Ставропольского края» (далее - региональ-
ный портал) www.26.gosuslugi.ru;

электронной почты министерства: mprsk@estav.ru.

35. В случае если жалоба подана заявителем или его уполномо-
ченным представителем в министерство, должностному лицу, в ком-
петенцию которых не входит ее рассмотрение, министерство, долж-
ностное лицо в течение 3 рабочих дней со дня ее регистрации на-
правляют жалобу в орган исполнительной власти Ставропольского 
края, должностному лицу, уполномоченным на ее рассмотрение, и 
одновременно в письменной форме информируют заявителя или его 
уполномоченного представителя о перенаправлении его жалобы.

При этом срок рассмотрения жалобы исчисляется со дня реги-
страции жалобы в органе исполнительной власти Ставропольского 
края, уполномоченном на ее рассмотрение, в аппарате Правитель-
ства Ставропольского края, в случае обжалования решения мини-
стра.

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

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

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

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

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

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

38. Жалоба, поступившая в министерство в письменной форме на 
бумажном носителе, подлежит регистрации в течение одного рабо-
чего дня со дня ее поступления. Жалобе присваивается регистраци-
онный номер в журнале учета жалоб на решения и действия (бездей-
ствие) министерства и его должностного лица, гражданского слу-
жащего (далее - журнал). Форма и порядок ведения журнала опре-
деляются министерством.

39. При подаче жалобы в электронном виде документы, указанные 
в пункте 32 настоящего Административного регламента, могут быть 
представлены в форме электронных документов в соответствии с 
постановлением Правительства Российской Федерации от 7 июля 
2011 г. № 553 «О порядке оформления и представления заявлений и 
иных документов, необходимых для предоставления государствен-
ных и (или) муниципальных услуг, в форме электронных документов».

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

41. Жалоба, поступившая в министерство в электронном виде, 
распечатывается на бумажном носителе и регистрируется в тече-
ние одного рабочего дня со дня ее поступления. Жалобе присваи-
вается регистрационный номер в журнале.

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

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

Жалоба может быть подана заявителем через многофункциональ-
ный центр предоставления государственных и муниципальных услуг 
в Ставропольском крае (далее - многофункциональный центр), ко-
торый обеспечивает ее передачу в министерство, или в случае по-
дачи жалобы на имя Губернатора Ставропольского края в аппарат 
Правительства Ставропольского края.

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

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

уполномоченным им должностным лицом в случае, предусмотрен-
ном абзацем вторым пункта 31 настоящего Административного ре-
гламента;

министром в случае, предусмотренном абзацем третьим пункта 
31 настоящего Административного регламента.

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

45.Министерство обеспечивает:
оснащение мест приема жалоб стульями, кресельными секция-

ми и столами (стойками);
информирование заявителей о порядке обжалования реше-

ний и действий (бездействия) министерства и его должностных 
лиц, гражданских служащих посредством размещения такой ин-
формации на стендах в местах предоставления государственных 
услуг, на официальном сайте министерства в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет», на Едином портале и ре-
гиональном портале;

консультирование заявителей о порядке обжалования решений и 
действий (бездействия) министерства и его должностных лиц, граж-
данских служащих, в том числе по телефону, электронной почте, 
при личном приеме;

46. Жалоба, поступившая в министерство, подлежит рассмотре-
нию должностным лицом, наделенным полномочиями по рассмо-
трению жалоб, в течение 15 рабочих дней со дня ее регистрации, а 
в случае обжалования отказа министерства, должностного лица в 
приеме документов у заявителя либо в исправлении допущенных 
опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения установ-
ленного срока таких исправлений - в течение 5 рабочих дней со дня 
ее регистрации. 

47. Основания для приостановления рассмотрения жалобы от-
сутствуют.

48. По результатам рассмотрения жалобы министерством при-
нимается одно из следующих решений:

1) удовлетворить жалобу, в том числе в форме отмены принятого 
решения, исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных 
в результате предоставления государственной услуги документах, 
возврата заявителю денежных средств, взимание которых не пред-
усмотрено нормативными правовыми актами Российской Федера-
ции, нормативными правовыми актами субъектов Российской Фе-
дерации, а также в иных формах;

2) отказать в удовлетворении жалобы.
49. По результатам рассмотрения жалобы заявителю направля-

ется письменный мотивированный ответ.
При удовлетворении жалобы министерство принимает исчерпы-

вающие меры по устранению выявленных нарушений, в том числе 
по выдаче заявителю результата государственной услуги, в тече-
ние 5 рабочих дней со дня принятия такого решения, если иное не 
установлено законодательством Российской Федерации и законо-
дательством Ставропольского края.

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

50. В ответе о результатах рассмотрения жалобы указываются:
должность, фамилия, имя, отчество (при наличии) должностного 

лица, принявшего решение по жалобе;
сведения о министерстве и его должностном лице, гражданском 

служащем, решения или действия (бездействие) которых обжалу-
ются;

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

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

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

сведения о сроке и порядке обжалования принятого решения по 
жалобе.

51. Ответ о результатах рассмотрения жалобы подписывается:
Губернатором Ставропольского края или по его поручению иным 

уполномоченным им должностным лицом в случае, предусмотрен-
ном абзацем вторым пункта 43 настоящего Административного ре-
гламента;

министром.
52. Ответ о результатах рассмотрения жалобы в электронном ви-

де подписывается электронной подписью должностного лица, упол-
номоченного на рассмотрение жалобы, вид которой установлен за-
конодательством Российской Федерации.

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

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

в порядке, установленном законодательством Российской Феде-
рации;

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

если жалоба признана необоснованной.
54. Жалоба остается без ответа в следующих случаях:
отсутствие фамилии заявителя или почтового адреса, по кото-

рому должен быть направлен ответ на жалобу;
текст жалобы не поддается прочтению (о чем в течение семи дней 

со дня регистрации жалобы сообщается заявителю, если его фами-
лия и почтовый адрес поддаются прочтению).

В случае если жалоба содержит нецензурные либо оскорби-
тельные выражения, угрозы жизни, здоровью и имуществу долж-
ностного лица, а также членов его семьи, должностное лицо, упол-
номоченное на рассмотрение жалобы, вправе оставить жалобу 
без ответа и сообщить заявителю о недопустимости злоупотре-
бления правом.».
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ПРИКАЗ
министерства здравоохранения 

Ставропольского края
8 мая 2014 г.                            г. Ставрополь                                 №01-05/288

О внесении изменений в приказ министерства 
здравоохранения Ставропольского края 

от 30 июля 2012 г. № 01-05/479 «Об утверждении 
Административного регламента предоставления 

министерством здравоохранения Ставропольского 
края государственной услуги «Присвоение, 
подтверждение или снятие аттестационной 

комиссией Ставропольского края квалификационных 
категорий  специалистов с высшим 

профессиональным медицинским образованием, 
работающих в системе здравоохранения 

Ставропольского края»
В соответствии с Положением о министерстве здравоохранения 

Ставропольского края, утвержденным постановлением Губернатора 
Ставропольского края от 16 августа 2012 г. № 564, постановлением 
Правительства Ставропольского края от 25 июля 2011 г. № 295-п «Об 
утверждении Порядка разработки и утверждения органами испол-
нительной власти Ставропольского края административных регла-
ментов предоставления государственных услуг, Порядка разработ-
ки и утверждения органами исполнительной власти Ставропольского 
края административных регламентов исполнения государственных 
контрольных (надзорных) функций и Порядка проведения экспертизы 
проектов административных регламентов предоставления государ-
ственных услуг и проектов административных регламентов исполне-
ния государственных контрольных (надзорных) функций» и приказом 
Министерства здравоохранения Российской Федерации от 23 апре-
ля 2013 г. № 240н «О порядке и сроках прохождения медицинскими 
работниками и фармацевтическими работниками аттестации для по-
лучения квалификационной категории», 

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Внести в приказ министерства здравоохранения Ставрополь-
ского     края от 30 июля 2012 г. № 01-05/479 «Об утверждении Адми-
нистративного   регламента предоставления министерством здраво-
охранения Ставропольского края государственной услуги «Присвое-
ние, подтверждение или снятие аттестационной комиссией Ставро-
польского края квалификационных категорий специалистов с выс-
шим профессиональным медицинским образованием, работающих 
в системе здравоохранения Ставропольского края» (с изменения-
ми, внесенными приказом министерства здравоохранения Ставро-
польского края от 18 сентября 2012 г. № 01-05/638 «О внесении из-
менения в Административный регламент министерства здравоохра-
нения Ставропольского края государственной услуги  «Присвоение,  
подтверждение или снятие аттестационной комиссией Ставрополь-
ского края квалификационных категорий специалистов с высшим 
профессиональным образованием, работающим в системе здра-
воохранения Ставропольского края») (далее - приказ, Администра-
тивный регламент), следующие изменения:

1.1. Наименование приказа изложить в следующей редакции «Об 
утверждении Административного регламента предоставления ми-
нистерством здравоохранения Ставропольского края государствен-
ной услуги «Присвоение аттестационной комиссией министерства 
здравоохранения Ставропольского края квалификационных кате-
горий специалистам с высшим и средним профессиональным ме-
дицинским и фармацевтическим образованием».

1.2. В преамбуле приказа слова «22 февраля 2007 г. № 85» заме-
нить словами «16 августа 2012 г. № 564».

1.3. В Административном регламенте:
1.3.1. Изложить Административный регламент в прилагаемой ре-

дакции.
2. Признать утратившими силу:
приказ министерства здравоохранения Ставропольского края от  

26 июля 2012 г. № 01-05/470 «Об утверждении Административного 
регламента исполнения министерством здравоохранения Ставро-
польского края государственной услуги «Присвоение, подтвержде-
ние или снятие аттестационной комиссией Ставропольского края 
квалификационных категорий специалистов фармацевтическим 
специалистам, работающим в системе здравоохранения Ставро-
польского края»;

приказ министерства здравоохранения Ставропольского края от 
30 июля 2012 г. № 01-05/478 «Об утверждении Административного 
регламента предоставления министерством здравоохранения Став-
ропольского края государственной услуги «Присвоение, подтверж-
дение или снятие аттестационной комиссией Ставропольского края 
квалификационных категорий специалистов со средним профес-
сиональным медицинским образованием, работающих в системе 
здравоохранения Ставропольского края».

3. Настоящий приказ вступает в силу со дня его подписания.
4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на за-

местителя министра здравоохранения Ставропольского края Кузь-
менко М.П.

Министр
В.Н. МАЖАРОВ.

УТВЕРЖДЕН
приказом министерства 

здравоохранения
Ставропольского края

от 08 мая 2014 г. № 01- 05/288

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
предоставления министерством здравоохранения Ставропольского 
края государственной услуги «Присвоение аттестационной комис-
сией министерства здравоохранения Ставропольского края квали-
фикационных категорий специалистам с высшим и средним про-
фессиональным медицинским и фармацевтическим образованием»

I. Общие положения
1.1. Предмет регулирования Административного регламента
 Предмет регулирования Административного регламента.
Административный регламент предоставления министерством 

здравоохранения Ставропольского края государственной услуги 
«Присвоение аттестационной комиссией министерства здравоох-
ранения Ставропольского края квалификационных категорий спе-
циалистам с высшим и средним профессиональным медицинским 
и фармацевтическим образованием». 

Административный регламент предоставления министерством 
здравоохранения Ставропольского края государственной услуги 
«Присвоение аттестационной комиссией министерства здравоох-
ранения Ставропольского края квалификационных категорий спе-
циалистам с высшим и средним профессиональным медицинским 
и фармацевтическим образованием» (далее соответственно - ми-
нистерство, Административный регламент, государственная услу-
га) определяет сроки и последовательность административных про-
цедур (действий) министерства, осуществляемых по запросу физи-
ческого лица - специалиста, имеющего высшее профессиональное  
образование и осуществляющего медицинскую деятельность в си-
стеме здравоохранения Ставропольского края, специалиста, имею-
щего высшее профессиональное  образование и осуществляющего 
фармацевтическую деятельность в системе здравоохранения Став-
ропольского края, специалиста, имеющего среднее профессиональ-
ное  образование и осуществляющего медицинскую деятельность 
в системе здравоохранения Ставропольского края, специалиста, 
имеющего среднее профессиональное  образование и осуществля-
ющего фармацевтическую деятельность в системе здравоохране-
ния Ставропольского края (далее - заявитель), в пределах, установ-
ленных нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
нормативными правовыми актами Ставропольского края полномо-
чий министерства, в соответствии с требованиями Федерального 
закона от  27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставле-
ния государственных и муниципальных услуг», а также устанавлива-
ет порядок взаимодействия структурных подразделений министер-
ства, их должностных лиц, порядок взаимодействия министерства с 
заявителями и государственным бюджетным учреждением здраво-
охранения Ставропольского края «Медицинский информационно-
аналитический центр» (далее - ГБУЗ СК «МИАЦ»), а также с десятью 
отделениями аттестационной комиссии, осуществляющими прием 
документов на аттестацию для заявителей со средним медицинским 
образованием, в части подготовки документации при предоставле-
нии государственной услуги. 

1.2. Круг заявителей
Заявителями на предоставление государственной услуги явля-

ются:   
физические лица - специалисты  с высшим медицинским обра-

зованием, работающие в системе здравоохранения Ставрополь-
ского края (далее - специалисты с высшим медицинским образо-
ванием), обратившиеся в министерство с заявлением о предостав-
лении государственной услуги, выраженной в простой письменной 
или электронной форме;

физические лица – специалисты, имеющие иное высшее профес-
сиональное образование и осуществляющие медицинскую деятель-
ность в системе здравоохранения Ставропольского края, обратив-
шиеся в министерство с заявлением о предоставлении государ-
ственной услуги, выраженной в простой письменной или электрон-
ной форме;

физические лица - специалисты  с высшим фармацевтическим 
образованием, работающие в системе здравоохранения Ставро-
польского края (далее - специалисты с высшим фармацевтическим 
образованием), обратившиеся в министерство с заявлением о пре-
доставлении государственной услуги, выраженной в простой пись-
менной или электронной форме;

физические лица – специалисты, имеющие среднее професси-
ональное образование и осуществляющие фармацевтическую де-
ятельность в системе здравоохранения Ставропольского края (да-
лее - специалисты со средним фармацевтическим образованием), 

обратившиеся в министерство с заявлениием о предоставлении го-
сударственной услуги, выраженной в простой письменной или элек-
тронной форме;

физические лица – специалисты, имеющие среднее професси-
ональное образование и осуществляющие медицинскую деятель-
ность в системе здравоохранения Ставропольского края (далее - 
специалисты со средним медицинским образованием), обратив-
шиеся в министерство с заявлением о предоставлении государ-
ственной услуги, выраженной в простой письменной или электрон-
ной форме.

 Аттестация специалистов проводится по специальностям, 
преду-смотренным действующей номенклатурой специально-
стей специалистов, имеющих высшее медицинское образование, 
высшее фармацевтическое образование, среднее медицинское 
образование, среднее фармацевтическое образование (далее – 
специальности).

Аттестация специалистов, имеющих иное высшее профессио-
нальное образование и осуществляющих медицинскую деятель-
ность, проводится по должностям, предусмотренным действую-
щей номенклатурой должностей медицинских работников (далее 
– должности).

Аттестация является добровольной и проводится аттестацион-
ной комиссией министерства (далее – аттестационная комиссия) 
по трем квалификационным категориям: второй, первой и высшей.

Аттестация проводится один раз в пять лет. Присвоенная квали-
фикационная категория действительна на всей территории Россий-
ской Федерации в течение пяти лет со дня издания приказа мини-
стерства о присвоении.

Специалисты могут претендовать на присвоение более высо-
кой квалификационной категории не ранее чем через три года со 
дня издания приказа министерства о присвоении квалификацион-
ной категории. 

При аттестации оцениваются теоретические знания и практиче-
ские навыки, необходимые для выполнения профессиональных обя-
занностей по соответствующим специальностям и должностям, на 
основе результатов квалификационного экзамена.

Квалификационный экзамен при предоставлении государствен-
ной услуги включает в себя экспертную оценку отчета о професси-
ональной деятельности специалиста (далее – отчет), тестовый кон-
троль знаний и собеседование.

Специалист, претендующий на получение второй квалификаци-
онной категории, должен:

иметь теоретическую подготовку и практические навыки в обла-
сти осуществляемой профессиональной деятельности;

использовать современные методы диагностики, профилактики, 
лечения, реабилитации и владеть лечебно-диагностической техни-
кой в области осуществляемой профессиональной деятельности;

ориентироваться в современной научно-технической информа-
ции, владеть навыками анализа количественных и качественных по-
казателей работы, составления отчета о работе;

иметь стаж работы по специальности (в должности) не менее 
трех лет.

Специалист, претендующий на получение первой квалификаци-
онной категории, должен:

иметь теоретическую подготовку и практические навыки в об-
ласти осуществляемой профессиональной деятельности и смеж-
ных дисциплин;

использовать современные методы диагностики, профилактики, 
лечения, реабилитации и владеть лечебно-диагностической техни-
кой в области осуществляемой профессиональной деятельности;

уметь квалифицированно провести анализ показателей профес-
сиональной деятельности и ориентироваться в современной научно-
технической информации;

участвовать в решении тактических вопросов организации про-
фессиональной деятельности;

иметь стаж работы по специальности (в должности) не менее пя-
ти лет.

Специалист, претендующий на получение высшей квалификаци-
онной категории, должен:

иметь высокую теоретическую подготовку и практические навыки 
в области осуществляемой профессиональной деятельности, знать 
смежные дисциплины;

использовать современные методы диагностики, профилактики, 
лечения, реабилитации и владеть лечебно-диагностической техни-
кой в области осуществляемой профессиональной деятельности;

уметь квалифицированно оценить данные специальных методов 
исследования с целью установления диагноза;

ориентироваться в современной научно-технической информа-
ции и использовать ее для решения тактических и стратегических 
вопросов профессиональной деятельности;

иметь стаж работы по специальности (в должности) не менее се-
ми лет.

Квалификационные категории, присвоенные специалистам до 
вступления в силу настоящего Административного регламента, со-
храняются в течение срока, на который они были присвоены.

1.3. Требования к порядку информирования о
предоставлении государственной услуги

1.3.1. Информация о местонахождении и графике работы мини-
стерства, его структурных подразделений, иных организаций, уча-
ствующих в предоставлении государственной услуги, способы по-
лучения информации о местонахождении и графиках работы орга-
нов и организаций, обращение в которые необходимо для предо-
ставления государственной услуги.

Информирование заявителей о предоставлении государствен-
ной услуги осуществляется министерством.

Местонахождение министерства: г. Ставрополь, ул. Маршала Жу-
кова, 42/311, министерство, 2-й этаж, кабинет  219.

График работы: понедельник - пятница с 9.00 до 18.00, перерыв 
с 13.00 до 14.00. 

Прием документов на аттестацию для специалистов с высшим 
медицинским образованием, с высшим фармацевтическим обра-
зованием, со средним фармацевтическим образованием осущест-
вляется в помещении  ГБУЗ СК «МИАЦ», расположенном по адре-
су: 355017, г. Ставрополь, ул. Дзержинского, 158, 16-й этаж, каби-
нет 2, график работы: понедельник - пятница с 9.00 до 17.00, пере-
рыв с 13.00 до 14.00. 

Прием документов на аттестацию для специалистов со средним 
медицинским образованием осуществляется в десяти отделениях 
аттестационной комиссии по присвоению квалификационных кате-
горий специалистам со средним медицинским образованием, рас-
положенных по адресам:

отделение № 1 при государственном бюджетном образователь-
ном учреждении среднего профессионального образования Став-
ропольского края (далее – ГБОУ СПО СК) «Ставропольский базовый 
медицинский колледж», г. Ставрополь, ул. Серова, 279, график рабо-
ты: понедельник - пятница с 8.30 до 16.30, перерыв с 12.00 до 12.30; 

отделение № 2 при ГБУЗ СК «Труновская центральная районная 
больница», Ставропольский край, Труновский район, с. Донское, ул. 
Солнечная, 26, график работы: понедельник - пятница с 8.00 до 16.00, 
перерыв с 13.00 до 14.00; 

отделение № 3 при ГБУЗ СК «Петровская центральная районная 
больница», Ставропольский край, Петровский район, г. Светлоград, 
пр. генерала Воробьева, 1,  график работы: понедельник - пятница 
с 8.00 до 16.00, перерыв с 13.00 до 14.00; 

отделение № 4 при ГБУЗ СК «Краевой центр специализирован-
ных видов медицинской помощи № 1», г. Буденновск, пр. Калини-
на, 2, график работы: понедельник - пятница с 8.00 до 16.00, пере-
рыв с 13.00 до 14.00; 

отделение № 5 при ГБУЗ СК «Георгиевская центральная город-
ская больница», Ставропольский край, г. Георгиевск, ул. Филатова, 
3, график работы: понедельник - пятница с 8.00 до 16.00, перерыв 
с 13.00 до 14.00;

отделение № 6 при ГБУЗ СК «Ессентукская центральная город-
ская больница», г. Ессентуки, ул. Октябрьская, 464, график рабо-
ты: понедельник - пятница с 8.00 до 16.00, перерыв с 13.00 до 14.00;

отделение № 7 при ГБУЗ СК «Центральная городская больница 
города Пятигорска», г. Пятигорск, ул. Пирогова, 22, график рабо-
ты: понедельник - пятница с 8.00 до 16.00, перерыв с 13.00 до 14.00;

отделение № 8 при территориальном отделе здравоохранения                
г. Невинномысска министерства здравоохранения Ставропольского 
края, г. Невинномысск, ул. Павлова, график работы: понедельник - 
пятница с 8.00 до 16.00, перерыв с 13.00 до 14.00;

отделение № 9 при  обществе с ограниченной ответственностью 
«Квинтэсс – краевая клиническая стоматологическая поликлиника»,  
г. Ставрополь, ул. Мира, 338а; график работы: понедельник - пятни-
ца с 8.00 до 16.00, перерыв с 13.00 до 14.00;

отделение № 10 при ГБУЗ СК «Краевая детская клиническая боль-
ница», г. Ставрополь, ул. Семашко, 3, график работы: понедельник 
- пятница с 8.00 до 16.00, перерыв с 13.00 до 14.00.

1.3.2. Справочные телефоны министерства, иных организаций, 
участвующих в предоставлении государственной услуги: 

министерство - (8652) 26-75-39; 
ГБУЗ СК «МИАЦ» - (8962) 450-89-69, (865-2) 74-80-70;
отделение № 1 при ГБОУ СПО СК «Ставропольский базовый ме-

дицинский колледж» - (865-2) 24-31-73, факс (865-2) 24-31-76;
отделение № 2 при ГБУЗ СК «Труновская центральная районная 

больница»   - (865-46) 3-33-61, факс 3-33-61; 
отделение № 3 при ГБУЗ СК «Петровская центральная районная 

больница» - (865-47) 4-90-21, (865-47) 4-90-21; 
отделение № 4 при ГБУЗ СК «Краевой центр специализирован-

ных видов медицинской помощи № 1» - (865-59) 3-35-04; 
отделение № 5 при ГБУЗ СК «Георгиевская центральная город-

ская больница» - (879-51)6-50-51; 
отделение № 6 при ГБУЗ СК «Ессентукская центральная город-

ская больница» - (879-34) 2-80-41, факс (879-34) 2-59-01;
отделение № 7 при ГБУЗ СК «Центральная городская больница 

города Пятигорска» - (879-33) 3-59-23;
отделение № 8 отделение при территориальном отделе здраво-

охранения г. Невинномысска министерства здравоохранения Став-
ропольского края - (86554) 7-24-73;

отделение № 9 при обществе с ограниченной ответственностью 

«Квинтэсс - краевая клиническая стоматологическая поликлиника» 
- (8652) 75-19-56;

отделение № 10 при ГБУЗ СК «Краевая детская клиническая боль-
ница» - (8652) 35-73-41.

1.3.3. Адреса официальных сайтов, электронной почты мини-
стерства, иных организаций, участвующих в предоставлении госу-
дарственной услуги, в информационно-телекоммуникационной се-
ти Интернет, содержащих информацию о предоставлении государ-
ственной услуги:

министерство - info@mz26.ru;
ГБУЗ СК «МИАЦ» - at@skmiac.ru;
отделение № 1 при ГБОУ СПО СК «Ставропольский базовый ме-

дицинский колледж» -  info @medcollege.ru;  
отделение № 2 при ГБУЗ СК «Труновская центральная районная 

больница», truncb@mail.ru; 
отделение № 3 при ГБУЗ СК «Петровская центральная районная 

больница» - gupetrovcrb @rambler.ru; 
отделение № 4 при ГБУЗ СК «Краевой центр специализирован-

ных видов медицинской помощи № 1» - med bcosvmp@bud.stv.ru; 
отделение № 5 при ГБУЗ СК «Георгиевская центральная город-

ская больница» - ge_cgbsekretar@georgievsk.stv.ru; 
отделение № 6 при ГБУЗ СК «Ессентукская центральная город-

ская больница» - secretar@esscgb/esstel.ru; 
отделение № 7 при ГБУЗ СК «Центральная городская больница 

города Пятигорска» - minzdravpyatig@yandex.ru; 
отделение № 8 при отделение при территориальном отделе здра-

воохранения г. Невинномысска министерства здравоохранения 
Ставропольского края -  detpolnev@mail.ru;  

отделение № 9 при при обществе с ограниченной ответственно-
стью «Квинтэсс – краевая клиническая стоматологическая поликли-
ника» - kvintess.kksp@gmail.com; 

отделение № 10 при ГБУЗ СК «Краевая детская клиническая боль-
ница» - kdkb@stv.ru.

1.3.4. Порядок получения информации заявителем по вопросам 
предоставления государственной услуги, услуг, необходимых и обя-
зательных для предоставления государственной услуги, сведений о 
ходе их предоставления, в том числе с использованием федераль-
ной государственной информационной системы «Единый портал го-
сударственных и муниципальных услуг (функций)».

Для получения информации о порядке предоставления государст-
венной услуги и сведений о ходе ее предоставления (далее – инфор-
мация) заявители обращаются:

лично в министерство по адресу: 355000, г. Ставрополь, ул. Мар-
шала Жукова, 42/311, министерство, 2-й этаж, кабинет  219, кабинет 
заместителя министра здравоохранения;

лично в ГБУЗ СК «МИАЦ» по адресу: 355017, г. Ставрополь, ул. 
Дзержинского, 158, 16-й этаж, кабинет 2 (заявители с высшим ме-
дицинским образованием, заявители с высшим фармацевтическим 
образованием, заявители со средним фармацевтическим образо-
ванием);

лично в ГБОУ СПО СК «Ставропольский базовый медицинский 
колледж» по адресу: 355031, г. Ставрополь, ул. Серова, 279, каби-
нет секретаря аттестационной комиссии (заявители со средним ме-
дицинским образованием);

устно по следующим телефонам: 8962-450-89-69, 8 (8652) 74-80-
70 (заявители с высшим медицинским образованием, заявители с 
высшим фармацевтическим образованием, заявители со средним 
фармацевтическим образованием);

устно по следующему телефону: 8 (8652) 24-31-73 (заявители со 
средним медицинским образованием);

в письменной форме путем направления почтовых отправлений 
в министерство по адресу: 355000, г. Ставрополь, ул. Маршала Жу-
кова, 42/311;

посредством направлений письменных обращений в министер-
ство по номеру факса 8 (8652) 26-78-74;

в форме электронного документа:
с использованием электронной почты в министерство по адре-

су: info@mz26.ru.;
с использованием электронной почты ГБУЗ СК «МИАЦ» по адре-

су: at@skmiac.ru.;
с использованием информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» путем направления обращений  в федеральную государ-
ственную информационную систему «Единый портал государствен-
ных и муниципальных услуг (функций)» (далее – Портал), на офици-
альном сайте министерства, с использованием информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет»: http://www.mz26.ru,

с использованием портала государственных и муниципальных 
услуг Ставропольского края http://26gosuslugi.ru/pgu/.

Информация предоставляется бесплатно.
Основными требованиями к информированию заявителей о по-

рядке предоставления государственной услуги (далее – информи-
рование) являются: 

достоверность предоставляемой информации;
четкость изложения информации;
полнота предоставления информации;
удобство и доступность предоставления информации;
оперативность предоставления информации.
Предоставление информации осуществляется в виде:
индивидуального информирования заявителей;
публичного информирования заявителей.
Информирование проводится в форме: 
устного информирования;
письменного информирования.
Индивидуальное информирование заявителей  на получение  го-

сударственной услуги  проводятся в устной форме во время прие-
ма (15 минут), с ознакомлением c законодательной и нормативно-
правовой документацией, регламентирующей данный вид предо-
ставления государственной услуги, ответственным секретарем ат-
тестационной комиссии министерства с 9.00 до 16.00.

При личном обращении по телефону заявителю представляется 
следующая информация: 

сведения о местонахождении министерства, ГБУЗ СК «МИАЦ», 
отделений аттестационной комиссии по присвоению квалифика-
ционных категорий специалистам со средним медицинским обра-
зованием;  

контактные телефоны министерства, ГБУЗ СК «МИАЦ», отделе-
ний аттестационной комиссии по присвоению квалификационных 
категорий специалистам со средним медицинским образованием; 

режим работы министерства, ГБУЗ СК «МИАЦ», отделений атте-
стационной комиссии по присвоению квалификационных категорий 
специалистам со средним медицинским образованием;

номера кабинетов для обращения граждан;
график приема должностными лицами министерства, ГБУЗ СК 

«МИАЦ», отделений аттестационной комиссии по присвоению квали-
фикационных категорий заявителям со средним медицинским об-
разованием;

наименования нормативных правовых актов, регулирующих пре-
доставление государственной услуги;

перечень документов, которые необходимо представить для по-
лучения государственной услуги;

форма заполнения документов;
требования, предъявляемые к предоставляемым документам;
срок предоставления государственной услуги;
основания для отказа в предоставлении государственной услуги;
порядок обжалования решений и действий (бездействия), осу-

ществленных (принятого) в ходе предоставления государственной 
услуги;

ход рассмотрения заявления на предоставление государствен-
ной услуги.

Если при консультации на личном приеме (время консультации 
15 мин.) или по телефону ответ не может быть дан или подготовка 
ответа требует дополнительного времени, должностное лицо, от-
ветственное за предоставление государственной услуги, предла-
гает обратившемуся:

назначить другое удобное время приема;
подготовить и дать консультацию по указанному заявителем те-

лефону не позднее 5 календарных дней с даты первичного обраще-
ния заявителя за консультацией;

изложить суть вопроса в письменной форме для ответа письмом 
или по электронной почте.

Заявитель может обратиться с заявлением в электронном виде, 
если оно подписано в соответствии с Федеральным законом от 06 
апреля 2011 г. № 63 ФЗ «Об электронной подписи».

1.3.5. Порядок, форма и место размещения указанной в настящем 
пункте информации, в том числе на стендах в местах предоставле-
ния государственной услуги, услуг, необходимых и обязательных для 
предоставления государственной услуги, а также в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет на официальных сайтах ми-
нистерства, иных организаций, участвующих в предоствлении го-
сударственной услуги.

Указанная в настоящем пункте информация размещена в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» путем 
направления обращений  в федеральную государственную инфор-
мационную систему Портал, на официальном сайте министерства, 
с использованием информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет»: http://www.mz26.ru,

с использованием портала государственных и муниципальных 
услуг Ставропольского края http://26gosuslugi.ru/pgu/.

Бланки заявления, аттестационного листа, титульного листа от-
чета  можно получить в министерстве, в ГБУЗ СК «МИАЦ», в отделе-
ниях аттестационной комиссии по присвоению квалификационных 
категорий специалистам со средним медицинским образованием, 
а также на официальном сайте министерства, на федеральном Пор-
тале и на региональном портале государственных и муниципальных 
услуг (функций) Ставропольского края.

В помещениях для работы с заявителями размещаются информа-
ционные стенды и информационные папки.

Стенды, содержащие информацию о предоставлении государ-
ственной услуги, также размещаются в помещении, где находит-
ся аттестационная комиссия, и в помещениях, где находятся экс-
пертные группы. 

Данная государственная услуга будет предоставляться также с 
использованием информационно-телекоммуникационных техноло-

гий, в том числе с использованием Единого портала и портала го-
сударственных услуг Ставропольского края, универсальной элек-
тронной карты и других средств, включая осуществление в рамках 
такого предоставления электронного взаимодействия между ми-
нистерством и заявителями.

Все услуги, размещенные на Едином портале, соотнесены с кон-
кретным регионом Российской Федерации: место получения услу-
ги определяет как наличие самой услуги, так и условия ее предо-
ставления.

Первым шагом для получения доступа к возможностям Единого 
портала является выбор интересующего региона (выбираем Став-
ропольский край), после чего будут доступны услуги, предоставля-
емые органами исполнительной власти субъекта Российской Феде-
рации (выбираем министерство здравоохранения Ставропольского 
края). Далее выбираем государственную услугу.

Государственные и муниципальные услуги классифицированы по 
ряду признаков (по ведомствам, по жизненным ситуациям, по ка-
тегориям пользователей, по популярности - частоте заказа услуги) 
и представлены в виде каталога.

В информационной карточке каждой услуги содержится следу-
ющая информация:

наименование услуги;
наименование органа государственной власти или органа мест-

ного самоуправления, предоставляющего услугу;
категории заявителей, которым предоставляется услуга;
необходимые документы, подлежащие представлению заявите-

лем для получения услуги, способы получения документов заяви-
телями и порядок их представления с указанием услуг, в результа-
те предоставления которых могут быть получены такие документы;

сведения о возмездности (безвозмездности) оказания услуги 
и размерах платы, взимаемой с заявителя, если услуга оказывает-
ся на возмездной основе;

результат предоставления услуги;
сроки предоставления услуги;
основания для приостановления предоставления услуги или от-

каза в ее предоставлении;
информация о месте предоставления услуги;
сведения о допустимости досудебного (внесудебного) обжало-

вания действий (бездействия) должностных лиц, предоставляющих 
услугу, и результатов предоставления этой услуги;

контакты для получения дополнительной информации (телефоны 
органа государственной власти или органа местного самоуправле-
ния, ответственного за предоставление услуги, телефоны мест пре-
доставления услуги);

формы заявлений и иных документов, заполнение которых спе-
циалистом необходимо для обращения в федеральный орган испол-
нительной власти, орган исполнительной власти субъекта Россий-
ской Федерации, орган местного самоуправления для получения 
государственной или муниципальной услуги (в электронной фор-
ме). На Едином портале реализована концепция «личного кабине-
та» пользователя, обеспечивающая после его регистрации на пор-
тале следующие возможности:

ознакомление с информацией о государственной или муници-
пальной услуге (функции);

обеспечение доступа к формам заявлений и иных документов, 
необходимых для получения государственной или муниципальной 
услуги (функции), их заполнение и представление в электронной 
форме;

обращение в электронной форме в государственные органы или 
органы местного самоуправления;

осуществление мониторинга хода предоставления государствен-
ной или муниципальной услуги или исполнения государственной 
функции;

получение начислений и возможность оплаты государственных 
пошлин, штрафов и сборов;

хранение реквизитов пользователя;
получение результатов предоставления государственных или му-

ниципальных услуг в электронной форме на Едином портале, если 
это не запрещено федеральным законом.

В настоящее время для доступа к услугам на Едином портале ре-
ализовано два способа авторизации:

- с использованием логина/пароля,
- с использованием электронной подписи.

II. Стандарт предоставления государственной услуги
2.1. Наименование государственной услуги
Наименование государственной услуги – «Присвоение аттеста-

ционной комиссией министерства здравоохранения Ставрополь-
ского края квалификационных категорий специалистам с высшим 
и средним профессиональным медицинским и фармацевтическим 
образованием».

2.2. Наименование органа исполнительной власти края, предо-
ставляющего государственную услугу, а также наименование всех 
иных организаций, участвующих в предоставлении государствен-
ной услуги, обращение в которые необходимо для предоставления 
государственной услуги

Органом исполнительной власти Ставропольского края, предо-
ставляющим государственную услугу, является министерство.

Иных организаций, участвующих в предоставлении государствен-
ной услуги, обращение в которые необходимо для предоставления 
государственной услуги, не существует.

Предоставление государственной услуги осуществляется дву-
мя аттестационными комиссиями министерства, созданными при-
казом министерства для проведения аттестации заявителей с це-
лью присвоения, отказа в присвоении квалификационной катего-
рии по специальности (должности).

Аттестационная комиссия состоит из Координационного коми-
тета (далее – Комитет), осуществляющего функции по организации 
деятельности аттестационной комиссии, включая обеспечение де-
ятельности аттестационной комиссии в перерывах между заседа-
ниями, и экспертных групп по специальностям (далее – эксперт-
ные группы), осуществляющих аттестацию заявителей в части рас-
смотрения документов и проведения квалификационного экзамена.

В состав аттестационной комиссии включаются работники мини-
стерства, руководители и специалисты медицинских, научных и об-
разовательных учреждений, представители медицинских професси-
ональных некоммерческих организаций, работодателей и иные ли-
ца, обладающих познаниями, достаточными для проведения квали-
фикационного экзамена по заявленной специальности.

В состав аттестационной комиссии входят председатель – пред-
седатель Комитета, заместитель председателя аттестационной ко-
миссии – заместитель председателя Комитета, ответственный се-
кретарь аттестационной комиссии - ответственный секретарь Ко-
митета, члены аттестационной комиссии.

В состав экспертных групп входят председатель, заместитель 
пред-седателя, ответственный секретарь, члены экспертных групп.

Количество аттестационных комиссий – две:
1. Аттестационная комиссия осуществляет аттестацию для полу-

чения квалификационных категорий заявителями с высшим профес-
сиональным образованием и осуществляющих медицинскую дея-
тельность в системе здравоохранения Ставропольского края, зая-
вителями с высшим профессиональным образованием и осущест-
вляющих фармацевтическую деятельность в системе здравоохра-
нения Ставропольского края и заявителями со средним профессио-
нальным образованием и осуществляющих фармацевтическую де-
ятельность  в  системе здравоохранения Ставропольского края. В 
состав данной аттестационной комиссии входят:

27 экспертных групп для аттестации заявителей с высшим про-
фессиональным образованием и осуществляющих медицинскую 
деятельность;

1 экспертная группа для аттестации заявителей с высшим про-
фессиональным образованием и осуществляющих фармацевтиче-
скую деятельность;

1 экспертная группа для аттестации заявителей со средним про-
фессиональным образованием и осуществляющих фармацевтиче-
скую деятельность.

2. Аттестационная комиссия осуществляет аттестацию для полу-
чения квалификационных категорий заявителями со средним про-
фессиональным образованием и осуществляющих медицинскую 
деятельность в системе здравоохранения Ставропольского края.

В состав данной аттестационной комиссии входят десять отде-
лений.

Персональный состав аттестационной комиссии утверждается 
приказом министерства. Персональный состав аттестационной ко-
миссии обновляется по мере необходимости.

При предоставлении государственной услуги запрещается тре-
бовать от заявителя осуществления действий, в том числе согла-
сований, необходимых для получения государственной услуги, и 
связанных с обращением в иные организации, участвующие в пре-
доставлении государственной услуги, за исключением получения 
услуг, включенных в Перечень услуг, которые являются необходимы-
ми и обязательными для предоставления органами исполнительной 
власти Ставропольского края государственных услуг, утверждаемый 
правовым актом Правительства Ставропольского края.

2.3. Описание результата предоставления государственной услу-
ги

Результатом предоставления государственной услуги являются: 
присвоение второй квалификационной категории;
присвоение первой квалификационной категории;
присвоение высшей квалификационной категории;
отказ в присвоении заявителю соответствующей квалификаци-

онной категории и направление заявителю письменного уведомле-
ния о причинах принятия  решения об отказе в предоставлении го-
сударственной услуги.

При присвоении или отказе в присвоении квалификационной ка-
тегории заявителю выдается выписка из приказа министерства, под-
писанная председателем аттестационной комиссии и заверенная 
печатью министерства.

Ответ на письменное обращение заявителя по вопросу инфор-
мации о государственной услуге направляется заявителю в течение 
четырнадцати дней от даты поступления обращения.

2.4. Срок предоставления государственной услуги
Максимальный срок предоставления государственной услуги -    
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сто двадцать календарных дней  со дня регистрации квалифика-
ционной документации заявителя ответственным секретарем ат-
тестационной комиссии.

Днем обращения за государственной услугой считается дата ре-
гистрации ответственным секретарем Комитета документов, указан-
ных в п. 2.6 настоящего Административного регламента.

Приостановление предоставления государственной услуги не 
предусмотрено.

Сроки выдачи документов, являющихся результатом предостав-
ления государственной услуги - выписка из приказа министерства о 
присвоении или отказе в присвоении квалификационной категории - 
в течение десяти календарных дней со дня издания министерством 
приказа о присвоении квалификационной категории, но не позднее 
ста двадцати календарных дней со дня регистрации документов.

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

Предоставление государственной услуги регулируется следую-
щими нормативными правовыми актами:

Конституция Российской Федерации;
Федеральный закон от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг» («Россий-
ская газета», № 168, 30 июля 2010 г., «Собрание законодательства 
РФ», 02 августа 2010 г., № 31, ст. 4179);

Федеральный закон от 21 ноября 2011 г.  № 323-ФЗ «Об основах 
охраны здоровья граждан в Российской Федерации» («Российская 
газета» от 23 ноября 2011 г. № 263);

Федеральный закон от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональ-
ных данных» (Собрание законодательства Российской Федерации, 
2006, № 31);

приказ Министерства здравоохранения и социального развития 
Российской Федерации от 23 апреля 2009 г. № 210н «О номенклату-
ре специальностей специалистов с высшим и послевузовским ме-
дицинским и фармацевтическим образованием в сфере здравоох-
ранения Российской Федерации» («Российская газета» от 10 июня 
2009 г. № 104);

приказ Министерства здравоохранения и социального развития 
Российской Федерации от 16 апреля 2008 года № 176н «О номен-
клатуре специальностей специалистов со средним медицинским и 
фармацевтическим образованием в сфере здравоохранения Рос-
сийской Федерации» («Российская газета», № 101, 14.05.2008); 

приказ Министерства здравоохранения и социального развития 
Российской Федерации от 9 декабря 2008 г. № 705н «Об утвержде-
нии Порядка совершенствования профессиональных знаний меди-
цинских и фармацевтических работников», (Бюллетень норматив-
ных актов федеральных органов исполнительной власти, № 13, 30 
марта 2009 г.);

приказ Министерства здравоохранения и социального развития 
Российской Федерации от 7 июля 2009 г. № 415н «Об утверждении 
Квалификационных требований к специалистам с высшим и послеву-
зовским медицинским и фармацевтическим образованием в сфере 
здравоохранения» («Российская газета» от 26 августа 2009 г. № 158);

приказ Министерства здравоохранения и социального развития 
Российской Федерации от 23 июля 2010 г. № 541н «Об утверждении 
Единого квалификационного справочника должностей руководите-
лей, специалистов и служащих, раздел «Квалификационные харак-
теристики должностей работников в сфере здравоохранения» («Рос-
сийская газета» от 27сентября 2010 г. № 217); 

приказ Министерства здравоохранения  Российской Федерации 
от 23 апреля 2013 г. № 240н «О Порядке и сроках прохождения ме-
дицинскими работниками и фармацевтическими работниками атте-
стации для получения квалификационной категории» (далее – при-
каз № 240н);

постановление Правительства Ставропольского края от 25 июля 
2011 г. № 295-п «Об утверждении порядка разработки и утвержде-
ния органами исполнительной власти Ставропольского края адми-
нистративных регламентов предоставления государственных услуг, 
Порядка разработки и утверждения органами исполнительной вла-
сти Ставропольского края административных регламентов испол-
нения государственных контрольных (надзорных) функций и Поряд-
ка проведения экспертизы проектов края административных регла-
ментов предоставления государственных услуг и проектов адми-
нистративных регламентов исполнения государственных контроль-
ных (надзорных) функций» («Ставропольская правда», № 183, 03 ав-
густа 2011 г.);

постановление Правительства Ставропольского края от 22 ноя-
бря 2013 г. № 428-п «О правилах подачи и рассмотрения жалоб на 
решения и действия (бездействие) органов исполнительной власти 
Ставропольского края, предоставляющих государственные услуги, и 
их должностных лиц, государственных гражданских служащих Став-
ропольского края» («Ставропольская правда», № 330 – 331, 07 де-
кабря 2013г.).

2.6. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соот-
ветствии с нормативными правовыми актами Российской Федера-
ции и нормативными правовыми актами Ставропольского края для 
предоставления государственной услуги, подлежащих представле-
нию заявителем, способы их получения заявителем, в том числе в 
электронной форме, порядок их представления

Перечень документов, необходимых для предоставления госу-
дарственной услуги, подлежащих представлению заявителем:

заявление на имя председателя аттестационной комиссии по 
форме, разработанной министерством (приложение 1 к настояще-
му Административному регламенту);

заполненный в печатном виде аттестационный лист, заверенный 
отделом кадров организации, осуществляющей медицинскую де-
ятельность и фармацевтическую деятельность (далее – деятель-
ность), работником которой является заявитель (далее – организа-
ции), по форме, установленной приказом  № 240н (приложение 2 к 
настоящему Административному регламенту);

отчет о профессиональной деятельности заявителя (далее – от-
чет), подписанный им лично, согласованный с руководителем меди-
цинской организации и заверенный подписью руководителя и печа-
тью организации, осуществляющей деятельность, работником ко-
торой является заявитель, (разработанный министерством обра-
зец титульного листа отчета приведен в приложении 3 к настояще-
му Административному регламенту), 

копия трудовой книжки, заверенная отделом кадров организации;
копии документов об образовании: диплом, сведения о послеву-

зовском и дополнительном профессиональном образовании (удо-
стоверения об интернатуре, клинической ординатуре, аспирантуре, 
повышении квалификации, свидетельства о первичной специали-
зации, дипломы о профессиональной переподготовке, сертифика-
ты, иные документы, подтверждающие уровень квалификации), за-
веренные отделом кадров организации; 

копия документа, подтверждающего факт изменения фамилии, 
имени, отчества в случае изменения фамилии, имени, отчества (ак-
ты гражданского состояния: заключение брака, расторжение бра-
ка, перемена имени);

копия удостоверения и выписки из приказа министерства  о при-
своении  имеющейся квалификационной категории (при наличии).

Заявление заполняется заявителем собственноручно. 
Аттестационный лист заполняется заявителем в печатном виде. 
Отчет заполняется заявителем в печатном виде и должен содер-

жать анализ профессиональной деятельности за последние три го-
да – для заявителей с высшим профессиональным образованием и 
за последний год работы – для заявителей со средним профессио-
нальным образованием, включая описание выполненных работ, дан-
ные о рационализаторских предложениях и патентах, выводы зая-
вителя о своей профессиональной деятельности, предложения по 
ее совершенствованию. 

В случае отказа руководителя организации, работником кото-
рой является заявитель, в согласовании отчета заявителю  выдает-
ся письменное   разъяснение руководителя организации, работни-
ком которой является заявитель, о причинах отказа, которое при-
лагается к заявлению на получение квалификационной категории.

Необходимые копии документов об образовании и копию трудо-
вой книжки заявитель получает в кадровой службе по месту работы.

Документы, составляющие квалификационную документацию, 
должны быть аккуратно оформлены и сброшюрованы.

2.7. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соот-
ветствии с нормативными правовыми актами Российской Федера-
ции и нормативными правовыми актами Ставропольского края для 
предоставления государственной услуги, которые находятся в рас-
поряжении иных организаций, участвующих в предоставлении го-
сударственной услуги, и которые заявитель вправе представить, а 
также способы их получения заявителем, в том числе в электрон-
ной форме, порядок их представления

Перечень документов, необходимых для предоставления госу-
дарственной услуги, которые находятся в распоряжении иных ор-
ганизаций, отсутствует.

При предоставлении государственной услуги запрещается тре-
бовать от заявителя:

предоставления документов и информации или осуществления 
действий, предоставление или осуществление которых не преду-
смотрено нормативными правовыми актами Российской Федера-
ции и Ставропольского края, регулирующими отношения, возника-
ющие в связи с предоставлением государственной услуги.

Документы, указанные в пункте 2.6 настоящего Административ-
ного регламента, являются документами личного хранения и пре-
доставляются заявителем лично.

2.8. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме до-
кументов, необходимых для предоставления государственной услуги

Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме доку-
ментов, необходимых для предоставления государственной услуги:

квалификационная документация не соответствует требовани-
ям комплектности и правильности оформления.

Отказ в приеме квалификационной документации, поступивший 
в аттестационную комиссию, должен быть направлен в срок не позд-
нее семи календарных дней со дня регистрации квалификационной 
документации в аттестационной комиссии.

2.9. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в предо-
ставлении  государственной услуги 

Основаниями для отказа в предоставлении государственной 
услуги являются:

представленные квалификационные документы не подтверж-
дают право заявителя на предоставление государственной услуги;

отсутствие в комплекте документов свидетельства о повышении 
квалификации за последние пять лет (при стаже работы заявителя 
более пяти лет);

выявление в представленных документах сведений, не соответ-
ствующих действительности.

2.10. Перечень услуг, необходимых и обязательных для предо-
ставления государственной услуги, в том числе сведения о доку-
менте (документах), выдаваемом (выдаваемых) иными организа-
циями, участвующими в предоставлении государственной услуги

Услуг, необходимых и обязательных  для предоставления госу-
дарственной услуги, установленных постановлением Правительства 
Ставропольского края от 24 июня 2011 г. № 250-п «Об утверждении 
Перечня услуг, которые являются необходимыми и обязательными 
для предоставления органами исполнительной власти Ставрополь-
ского края государственных услуг и предоставляются организация-
ми, участвующими в предоставлении государственных услуг», нет.  

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

Взимание платы, в том числе государственной пошлины, взно-
сов, сборов и иных видов платежей за государственную услугу не 
предусматривается.

2.12. Порядок, размер и основания взимания платы за предостав-
ление услуг, необходимых и обязательных для предоставления го-
сударственной услуги, включая информацию о методиках расчета 
размера такой платы

Услуг, необходимых и обязательных  для предоставления госу-
дарственной услуги, установленных постановлением Правительства 
Ставропольского края от 24 июня 2011 г. № 250-п «Об утверждении 
Перечня услуг, которые являются необходимыми и обязательными 
для предоставления органами исполнительной власти Ставрополь-
ского края государственных услуг и предоставляются организация-
ми, участвующими в предоставлении государственных услуг», нет.

2.13. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запро-
са о предоставления государственной услуги и услуг, необходимых 
и обязательных для предоставления государственной услуги, при 
получении результата предоставления таких услуг

Максимальный срок ожидания заявителя в очереди при пода-
че запроса о предоставлении государственной услуги до 15 минут.

Услуг, необходимых и обязательных  для предоставления госу-
дарственной услуги, установленных постановлением Правительства 
Ставропольского края от 24 июня 2011 г. № 250-п «Об утверждении 
Перечня услуг, которые являются необходимыми и обязательными 
для предоставления органами исполнительной власти Ставрополь-
ского края государственных услуг и предоставляются организация-
ми, участвующими в предоставлении государственных услуг», нет.

Максимальный срок ожидания заявителя при получении резуль-
татов предоставления государственной услуги - 10 минут.

2.14.  Срок и порядок регистрации запроса заявителя о предо-
ставлении государственной услуги и услуг, необходимых и обяза-
тельных для предоставления государственной услуги, в том числе 
в электронной форме

Квалификационная документация регистрируется ответствен-
ным секретарем аттестационной комиссии в журнале регистрации 
документов по форме, разработанной министерством (приложение 
5 к настоящему Административному регламенту), в день их посту-
пления в аттестационную комиссию.

Ведение и хранение журнала регистрации документов обеспечи-
вает ответственный секретарь аттестационной комиссии.

Ответственный секретарь Комитета проверяет наличие преду-
смотренных настоящим Административным регламентом докумен-
тов, необходимых для рассмотрения аттестационной комиссией во-
проса о присвоении заявителю квалификационной категории, а так-
же правильность оформления заявления и аттестационного листа  и 
в течение семи календарных дней со дня регистрации документов 
передает их на рассмотрение председателю Комитета.

В случае отсутствия предусмотренных настоящим Администра-
тивным регламентом документов, необходимых для рассмотрения 
аттестационной комиссией вопроса о присвоении заявителю ква-
лификационной категории, неправильно оформленного заявления 
и аттестационного листа заявителя  ответственный секретарь Ко-
митета сообщает заявителю, предоставившему документы, причи-
ны отказа в приеме квалификационных документов с разъяснени-
ем причины отказа. 

В случае подачи заявления на оказание государственной услу-
ги с использованием электронной подписи, предусмотренной Фе-
деральным законом от 06 апреля 2011 г. № 63 ФЗ «Об электронной 
подписи» (в редакции от 01 июля 2011 г.), и необходимой квалифика-
ционной документации посредством использования средств элек-
тронной передачи данных, ответственный секретарь аттестацион-
ной комиссии, выполняющий функции по приему и регистрации ква-
лификационной документации, распечатывает поступившие доку-
менты и фиксирует факт получения от заявителя квалификацион-
ных документов путем регистрации в журнале регистрации доку-
ментов в течение семи календарных дней, следующих за днем по-
ступления квалификационных документов.

Отказ в приеме квалификационной документации, поступившей 
в аттестационную комиссию, должен быть направлен ответствен-
ным секретарем аттестационной комиссии в срок не позднее семи 
календарных дней со дня регистрации документов заявителю в ви-
де письма об отказе в принятии документов с разъяснением при-
чины отказа.

По результатам устранения оснований, послуживших причиной 
отказа в принятии документов, заявитель вправе повторно напра-
вить документы в аттестационную комиссию. 

Повторное рассмотрение аттестационной комиссией докумен-
тов осуществляется в сроки, установленные настоящим Админи-
стративным регламентом и исчисляемые с момента повторного по-
ступления документов в аттестационную комиссию.

Услуг, необходимых и обязательных  для предоставления госу-
дарственной услуги, установленных постановлением Правительства 
Ставропольского края от 24 июня 2011 г. № 250-п «Об утверждении 
Перечня услуг, которые являются необходимыми и обязательными 
для предоставления органами исполнительной власти Ставрополь-
ского края государственных услуг и предоставляются организация-
ми, участвующими в предоставлении государственных услуг», нет.

2.15. Требования к помещениям, в которых предоставляется го-
сударственная услуга, к местам ожидания  и приема заявителей, 
размещению и оформлению визуальной, текстовой и мультимедий-
ной информации о порядке предоставления государственной услуги

Прием заявителей с высшим медицинским образованием, с выс-
шим фармацевтическим образованием, со средним фармацевтиче-
ским образованием  осуществляется в помещении ГБУЗ СК «МИАЦ», 
заявителей со средним медицинским образованием - в отделениях 
аттестационной комиссии. В помещениях для работы с заявителями 
размещаются информационные стенды и информационные папки.

Места предоставления государственной услуги и приема заяви-
телей оборудованы системами кондиционирования воздуха, сред-
ствами пожаротушения и оповещения о возникновении чрезвычай-
ной ситуации.

В местах предоставления государственной услуги предусматри-
вается оборудование доступных мест общественного пользования 
(туалетов) и хранения верхней одежды заявителей.

Для ожидания приема заявителей, заполнения необходимых 
для получения государственной услуги документов отводятся ме-
ста, оборудованные стульями, столами (стойками) для возможности 
оформления документов с наличием писчей бумаги, ручек, блан-
ков документов.

Стенды, содержащие информацию о предоставлении государ-
ственной услуги, также размещаются в помещении, где находит-
ся аттестационная комиссия, и в помещениях, где находятся экс-
пертные группы. 

Рабочее место ответственного секретаря аттестационной комис-
сии оснащается персональным компьютером с возможностью до-
ступа к необходимым информационным базам данных, печатающи-
ми и копирующими устройствами, средствами телефонной и фак-
симильной связи.

2.16. Показатели доступности и качества государственной услуги
Показатели доступности и качества, характеризующие техноло-

гичность, информированность, комфортность и другие характери-
стики предоставляемой государственной услуги, выявляются ме-
тодом анализа форм отчетности, предоставляемых исполнителем, 
проведения выборочных обследований, в том числе методом опро-
са и анкетирования потребителей услуги.

К показателям доступности и качества предоставляемой госу-
дарственной услуги относятся: 

Состав показателей доступности и качества предоставления го-
сударственной услуги подразделяется на количественные и каче-
ственные.

В число количественных показателей доступности входят:
изменение количества получателей государственной услуги (в 

процентном отношении к предыдущему году);
доля заявителей, удовлетворенных качеством предоставления 

государственной услуги;
количество выявленных нарушений своевременности, полноты 

и качества предоставления государственной услуги по результа-
там проверок;

сокращение затрат времени получателей государственной услу-
ги при ее реализации;

уровень удовлетворенности потребителей государственной услу-
ги ее качеством и доступностью.

В число качественных показателей доступности входят:
территориальная приближенность предоставления государ-

ственной услуги к потребителю;
возможность получения услуги с использованием информа-

ционно-телекоммуникационных технологий;
 своевременность и доступность оказания государственной услу-

ги.
Количество взаимодействий заявителя с должностными лицами 

министерства при предоставлении государственной услуги: подача 
квалификационных документов, тестовый контроль знаний и собе-
седование, получение результата государственной услуги.

2.17. Иные требования, в том числе учитывающие особенности 
предоставления государственной услуги в многофункциональных 
центрах предоставления государственных и муниципальных услуг 
и особенности предоставления государственной услуги в электрон-
ной форме

С момента окончания перехода к предоставлению государствен-
ных и муниципальных услуг в электронном виде данная государ-
ственная услуга будет предоставляться также с использованием 
информационно-телекоммуникационных технологий, в том числе с 
использованием Единого портала и портала государственных услуг 
Ставропольского края, универсальной электронной карты и других 
средств, включая осуществление в рамках такого предоставления 
электронного взаимодействия между министерством и заявителя-
ми.

Для приема обращения заявителя в форме электронного сооб-
щения (интернет-обращения) применяется специализированное 
программное обеспечение, предусматривающее заполнение зая-
вителем реквизитов, необходимых для работы с обращениями и для 
письменного ответа. В случае незаполнения обязательных реквизи-
тов заявитель автоматически информируется о невозможности при-
нятия его обращения. Адрес электронной почты заявителя и элек-
тронная цифровая подпись являются дополнительной информаци-
ей. Обращение распечатывается, и дальнейшая работа с ним ведет-
ся как с письменным обращением в порядке, определяемом разде-
лом третьим настоящего Административного регламента.

Основаниями для отказа в рассмотрении интернет-обращения, 
помимо оснований, указанных в пункте 2.8 настоящего Администра-
тивного регламента, также являются: 

указание заявителем недостоверных сведений о себе и (или) 
адресе для ответа;

поступление дубликата уже принятого электронного или пись-
менного обращения;

некорректность содержания электронного обращения (не под-
дающееся прочтению);

невозможность рассмотрения обращения без необходимых до-
кументов.

Ответ заявителю на интернет-обращение может направляться 
как в письменной форме, так и в форме электронного сообщения. 

В случае если в интернет-обращении выражена просьба заявите-
ля отправить ответ в письменной форме, ответ отправляется в пись-
менной форме. В  ином случае ответ направляется в электронной 
форме на адрес электронной почты, указанной в заявлении.

Повторные обращения рассматриваются только в случае выявле-
ния новых обстоятельств или изменения нормативного правого ре-
гулирования в сфере, касающейся вопросов, затронутых в указан-
ных обращениях. В иных случаях повторные обращения не рассма-
триваются, а заявителю направляется уведомление о ранее данных 
ответах или копии этих ответов.

III. Состав, последовательность и сроки выполнения
 административных процедур (действий), требования к порядку их 
выполнения, в том числе особенности выполнения административ-

ных процедур (действий) в электронной форме
3.1. Предоставление государственной услуги включает в себя вы-

полнение следующих административных процедур:
- прием документов для предоставления государственной услу-

ги и их регистрация;
- определение экспертной группы, направление председателю 

экспертной группы поступивших документов и регистрация их в экс-
пертной группе;

- подготовка заключения на отчет о профессиональной деятель-
ности заявителя и назначение даты и места проведения тестового 
контроля знаний и собеседования;

- проведение заседания экспертной группы по оценке уровня ква-
лификации заявителя по соответствующей специальности (долж-
ности);

- принятие решения о присвоении или об отказе в присвоении 
квалификационной категории по специальности (должности);

- издание приказа о присвоении или об отказе в присвоении ква-
лификационных категорий по специальностям (должностям) (далее 
– приказ) и выдача документов о предоставлении государственной 
услуги.

В распоряжении министерства документов, которые необходимы 
для предоставления государственной услуги, не находится. 

Следующие административные процедуры осуществляются в 
электронной форме, в том числе с использованием Портала или 
портала государственных услуг Ставропольского края и устанав-
ливаются действующим законодательством Российской Федера-
ции и законодательством Ставропольского края (с момента окон-
чания перехода на предоставление государственных услуг в элек-
тронном виде, переход осуществляется поэтапно):

предоставление в установленном порядке информации заявите-
лю и обеспечение доступа заявителя к сведениям о государствен-
ной услуге;

подача заявителем запросов и иных документов, необходимых 
для предоставления государственной услуги, и прием таких запро-
сов и документов;

получение заявителем сведений о ходе выполнения запросов о 
предоставлении государственной услуги;

взаимодействие министерства с иными организациями, участву-
ющими в предоставлении государственной услуги, в том числе по-
рядок и условия такого взаимодействия: ГБУЗ СК «МИАЦ» осущест-
вляет прием квалификационных документов, передачу квалифика-
ционных документов в экспертные группы, выдачу заявителю резуль-
тата предоставления государственной услуги, координацию работы 
экспертных групп аттестационной комиссии по присвоению квали-
фикационных категорий заявителям с высшим медицинским обра-
зованием, высшим фармацевтическим образованием, со средним 
фармацевтическим образованием;

ГБОУ СПО СК «Ставропольский базовый медицинский колледж» 
осуществляет прием квалификационных документов, передачу ква-
лификационных документов в экспертные группы, выдачу заявите-
лю результата предоставления государственной услуги, координа-
цию работы отделений по присвоению квалификационных катего-
рий заявителям со средним медицинским образованием;

 ГБУЗ СК «Труновская центральная районная больница», ГБУЗ СК 
«Петровская центральная районная больница», ГБУЗ СК «Краевой 
центр специализированных видов медицинской помощи № 1», ГБУЗ 
СК «Георгиевская центральная городская больница», ГБУЗ СК «Ес-
сентукская центральная городская больница», ГБУЗ СК «Централь-
ная городская больница города Пятигорска», территориальное от-
деление здравоохранения г. Невинномысска министерства здра-
воохранения Ставропольского края, общество с ограниченной от-
ветственностью «Квинтэсс – краевая клиническая стоматологиче-
ская поликлиника», ГБУЗ СК «Краевая детская клиническая больни-
ца» осуществляют прием квалификационных документов, заседа-
ния экспертных групп;

получение заявителем результата предоставления государствен-
ной услуги;

иные действия, необходимые для предоставления государствен-
ной услуги.

Все услуги, размещенные на Едином портале, соотнесены с кон-
кретным регионом Российской Федерации: место получения услу-
ги определяет как наличие самой услуги, так и условия ее предо-
ставления.

Первым шагом для получения доступа к возможностям Единого 
портала является выбор интересующего региона (выбираем Став-
ропольский край), после чего будут доступны услуги, предоставля-
емые органами исполнительной власти субъекта Российской Феде-
рации (выбираем министерство здравоохранения Ставропольского 
края). Далее выбираем государственную услугу.

Государственные и муниципальные услуги классифицированы по 
ряду признаков (по ведомствам, по жизненным ситуациям, по ка-
тегориям пользователей, по популярности - частоте заказа услуги) 
и представлены в виде каталога.

В информационной карточке каждой услуги содержится следу-
ющая информация:

наименование услуги;
наименование органа государственной власти или органа мест-

ного самоуправления, предоставляющего услугу;
категории заявителей, которым предоставляется услуга;
необходимые документы, подлежащие предоставлению заяви-

телем для получения услуги, способы получения документов заяви-
телями и порядок их предоставления с указанием услуг, в результа-
те предоставления которых могут быть получены такие документы;

сведения о возмездности (безвозмездности) оказания услуги 
и размерах платы, взимаемой с заявителя, если услуга оказывает-
ся на возмездной основе;

результат предоставления услуги;
сроки предоставления услуги;
основания для приостановления предоставления услуги или от-

каза в ее предоставлении;
информация о месте предоставления услуги;
сведения о допустимости досудебного (внесудебного) обжало-

вания действий (бездействия) должностных лиц, предоставляющих 
услугу, и результатов предоставления этой услуги;

контакты для получения дополнительной информации (телефоны 
органа государственной власти или органа местного самоуправле-
ния, ответственного за предоставление услуги, телефоны мест пре-
доставления услуги);

формы заявлений и иных документов, заполнение которых зая-
вителем необходимо для обращения в федеральный орган испол-
нительной власти, орган исполнительной власти субъекта Россий-
ской Федерации, орган местного самоуправления для получения 
государственной или муниципальной услуги (в электронной фор-
ме). На Едином портале реализована концепция «личного кабине-
та» пользователя, обеспечивающая после его регистрации на пор-
тале следующие возможности:

ознакомление с информацией о государственной или муници-
пальной услуге (функции);

обеспечение доступа к формам заявлений и иных документов, 
необходимых для получения государственной или муниципальной 
услуги (функции), их заполнение и представление в электронной 
форме;

обращение в электронной форме в государственные органы или 
органы местного самоуправления;

осуществление мониторинга хода предоставления государствен-
ной или муниципальной услуги или исполнения государственной 
функции;

получение начислений и возможность оплаты государственных 
пошлин, штрафов и сборов;

хранение реквизитов пользователя;
получение результатов предоставления государственных или му-

ниципальных услуг в электронной форме на Едином портале, если 
это не запрещено федеральным законом.

В настоящее время для доступа к услугам на Едином портале ре-
ализовано два способа авторизации:

с использованием логина/пароля,
с использованием электронной подписи.
Единый портал находится в постоянном развитии: еженедельно 

появляются новые электронные формы заявлений по государствен-
ным услугам, ранее по которым была размещена лишь справочная 
информация и имелись шаблоны заявлений.

Помимо информации о государственных и муниципальных услу-
гах, на Едином портале публикуются актуальные новостные и ана-
литические материалы по той или иной услуге (рубрика «Новости»).

Для получения дополнительной информации по сведениям, пред-
ставленным на Едином портале, круглосуточно работает телефон-
ная «горячая линия».

3.1.1. Прием  документов для предоставления государственной 
услуги и их регистрация

Основанием для начала административной процедуры являет-
ся личное или посредством почтовой связи, письменное или элек-
тронное обращение заявителя, подписанное в соответствии с Фе-
деральным законом от 06 апреля 2011 г. № 63-ФЗ «Об электронной 
подписи» (в редакции от 01 июля 2011 г.), и предоставление следую-
щих квалификационных документов, указанных в п. 2.6, ответствен-
ному секретарю аттестационной комиссии.

Заявитель имеет право получить квалификационную категорию 
по специальностям, соответствующим как основной, так и совме-
щаемой должности.

Квалификационные категории присваиваются в соответствии с 
действующей номенклатурой специальностей.

Квалификационные категории присваиваются по должностям, 
предусмотренным действующей номенклатурой должностей ме-
дицинских и фармацевтических работников, имеющим иное выс-
шее профессиональное образование и осуществляющих медицин-
скую и фармацевтическую деятельность.

Квалификационная категория, присвоенная по результатам ква-
лификационного экзамена, действительна в течение пяти лет со дня 
издания приказа о ее присвоении.

В целях сохранения ранее присвоенной квалификационной ка-
тегории заявитель направляет документы в аттестационную комис-
сию не позднее четырех месяцев до окончания срока действия ква-
лификационной категории. При направлении  документов позднее 
указанного срока квалификационный экзамен может быть прове-
ден позднее даты окончания срока действия имеющейся квалифи-
кационной категории. 

Содержание административной процедуры. 
Ответственный секретарь аттестационной комиссии принимает  

квалификационные документы, поступившие в аттестационную ко-
миссию, проверяет квалификационные документы на соответствие 
требованиям комплектности и правильности оформления.

Документы, составляющие квалификационную документацию, 
должны быть аккуратно оформлены и сброшюрованы.

Ответственный секретарь аттестационной комиссии принимает 
одно из следующих решений:

о принятии комплекта документов для рассмотрения;
об отказе в принятии комплекта документов для рассмотрения. 
При установлении соответствия представленных документов 

установленным законодательством Российской Федерации тре-
бованиям ответственный секретарь аттестационной комиссии осу-
ществляет регистрацию  документов. 

При установлении несоответствия представленных документов 
установленным законодательством Российской Федерации и дан-
ного Административного регламента требованиям представившему 
квалификационную документацию ответственным секретарем ат-
тестационной комиссии сообщаются причины отказа в приеме до-
кументов с разъяснением возможности их устранения.

Отказ в приеме документов, поступивших в аттестационную ко-
миссию, должен быть направлен заявителю в срок не позднее семи 
календарных дней со дня регистрации документов в аттестацион-
ной комиссии. Отказ направляется заявителю по почте.

Контроль за соблюдением порядка регистрации, требований ком-
плектности и правильности оформления квалификационных доку-
ментов, представляемых в аттестационную комиссию, осуществля-
ется ответственным секретарем аттестационной комиссии.

Ответственный секретарь аттестационной комиссии регистриру-
ет квалификационные документы, прошедшие проверку соблюде-
ния требований комплектности, правильности оформления, в жур-
нале регистрации документов.

Срок исполнения административной процедуры «Прием докумен-
тов и их регистрация» - семь календарных дней с момента посту-
пления квалификационных документов в аттестационную комиссию.

Ответственным за исполнение административной процедуры яв-
ляется ответственный секретарь аттестационной комиссии.

Критерии принятия решения: соответствие квалификационных 
документов требованиям комплектности и правильности оформ-
ления. 

Результаты выполнения административной процедуры: 
регистрация в журнале регистрации документов квалификаци-

онных документов заявителя, прошедших проверку; 
отказ в регистрации квалификационных документов заявителя, 

прошедших проверку.
Способы фиксации административной процедуры: 
присвоение номера в журнале регистрации документов и на за-

явлении в брошюре квалификационных документов заявителя;
отметка об отказе в регистрации документов в журнале регистра-

ции документов.
3.1.2. Определение экспертной группы, направление председа-

телю экспертной группы поступивших документов и регистрация 
их в экспертной группе

Основанием для начала административной процедуры является 
наличие регистрации квалификационных документов ответствен-
ным секретарем аттестационной комиссии.  

Содержание административной процедуры «Определение экс-
пертной группы, направление председателю экспертной группы по-
ступивших документов и регистрация их в экспертной группе».

Ответственный секретарь аттестационной комиссии в течение 
семи календарных дней со дня регистрации квалификационных 
документов передает их на рассмотрение председателю Комите-
та. Председатель Комитета не позднее четырнадцати календарных 
дней со дня регистрации документов определяет экспертную группу 
для проведения аттестации, соответствующую заявленной в квали-
фикационной документации специальности (должности), и направ-
ляет председателю экспертной группы поступившие документы.

 Проведение квалификационного экзамена заявителя осущест-
вляется на заседаниях экспертных групп, которые проводятся не 
реже одного раза в месяц.

Квалификационные документы, зарегистрированные ответствен-
ным секретарем аттестационной комиссии в установленном поряд-
ке,  председателем Комитета направляются председателю эксперт-
ной группы по заявленной специальности не позднее четырнадцати 
календарных дней со дня регистрации документов.

Срок выполнения данной административной процедуры – семь 
календарных дней со дня поступления документов председателю 
Комитета.

Ответственным за выполнение данной административной проце-
дуры является ответственный секретарь аттестационной комиссии, 
председатель Комитета. Критерии принятия решения: соответствие 
специальности направлению деятельности экспертной группы.

Результаты выполнения административной процедуры:
определение экспертной группы,  получение председателем экс-

пертной группы квалификационных документов.
Способ фиксации результата:
регистрация документов заявителя в экспертной группе.    
3.1.3. Подготовка заключения на отчет о профессиональной дея-

тельности заявителя  и назначение даты и места проведения тесто-
вого контроля знаний и собеседования

Основанием для начала административной процедуры «Подго-
товка заключения на отчет о профессиональной деятельности за-
явителя и назначение даты и места проведения тестового контро-
ля знаний и собеседования» является передача квалификационных 
документов заявителя в экспертную группу по заявленной специ-
альности.

Содержание административной процедуры.
Председатель экспертной группы по результатам рассмотрения 

квалификационных документов определяет членов экспертной груп-
пы для дачи заключения на отчет о профессиональной  деятельно-
сти заявителя и назначает дату и место проведения тестового кон-
троля знаний и собеседования.

Срок рассмотрения квалификационных документов, утвержде-
ния заключения на отчет экспертной группой и назначения даты и 
места проведения тестового контроля знаний и собеседования не 
должен превышать тридцати календарных дней со дня  регистрации  
документов ответственным секретарем комиссии.

Решение экспертной группы о назначении даты и места проведе-
ния тестового контроля знаний и собеседования доводится секре-
тарем экспертной группы до заявителя не позднее чем за тридцать 
календарных дней до даты проведения тестового контроля знаний 
и собеседования, в том числе посредством размещения соответ-
ствующих сведений на официальном сайте министерства и в сети 
Интернет или информационных стендах министерства.
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Ответственными за выполнение данной административной про-
цедуры являются председатели экспертных групп.

Критерии принятия решения: 
наличие заключения экспертной группы по отчету о профессио-

нальной деятельности заявителя; 
определены дата и место проведения тестового контроля зна-

ний и собеседования. 
Заключение на отчет должно содержать оценку теоретических 

знаний и практических навыков, необходимых для присвоения ему 
заявляемой квалификационной категории, включая:

владение современными методами диагностики и лечения, адек-
ватными квалификационным требованиям, предъявляемым к зая-
вителям второй, первой и высшей квалификационных категорий;

участие заявителя в работе научного общества или профессио-
нальной медицинской ассоциации;

наличие публикаций.
Результаты выполнения  административной процедуры: 
оформление заключения экспертной группы по отчету о профес-

сиональной деятельности заявителя в протоколе заседания эксперт-
ной группы участвующими в аттестации членами экспертной группы;

определение даты и места проведения заседания экспертной 
группы.

Способ фиксации результата административной процедуры:
заполнение пункта «Заключение экспертной группы по отчету о 

профессиональной деятельности специалиста» в протоколе засе-
дания экспертной группы;

решение экспертной группы о назначении даты и места прове-
дения тестового контроля знаний и собеседования.

3.1.4. Проведение заседания экспертной группы по оценке уров-
ня квалификации заявителя по соответствующей  специальности 
(должности)

Основанием для начала административной процедуры «Проведе-
ние заседания экспертной группы по оценке уровня квалификации 
заявителя по соответствующей  специальности  (должности)» явля-
ется определение председателем экспертной группы даты и места 
проведения тестового контроля знаний и собеседования  по специ-
альности, заявленной в квалификационных документах.

Содержание административной процедуры «Проведение заседа-
ния экспертной группы по оценке уровня квалификации заявителя по 
соответствующей  специальности  (должности)»  состоит из прове-
дения тестового контроля знаний заявителя и собеседования с за-
явителем на заседании экспертной группы с принятием решения о 
присвоении или об отказе в присвоении квалификационной катего-
рии по специальности (должности).

Тестовый контроль знаний заявителя проводится при наличии за-
ключения на отчет о его профессиональной деятельности.

Тестовый контроль предусматривает выполнение заявителем те-
стовых заданий, соответствующих заявленной квалификационной 
категории и специальности. 

После успешного прохождения заявителем тестового контро-
ля знаний в тот же день проводится собеседование с заявителем.

Собеседование предусматривает опрос заявителя членами экс-
пертной группы при участии председателя, заместителя председа-
теля экспертной группы по теоретическим и практическим вопро-
сам профессиональной деятельности заявителя, соответствующим 
специальности (должности), заявленной в квалификационных до-
кументах. 

Продолжительность тестирования и собеседования - один день.
Максимальный срок выполнения тестового контроля знаний и со-

беседования с заявителем  по заявленной специальности - семьде-
сят календарных дней со дня регистрации квалификационных до-
кументов.

Должностное лицо, ответственное за проведение тестирования 
и собеседования, - председатель экспертной группы.

Тестовый контроль знаний  признается пройденным заявителем 
при условии успешного выполнения не менее 70% общего объема 
тестовых заданий.

Критерии принятия решения: результаты экспертной оценки от-
чета о профессиональной деятельности заявителя, тестового кон-
троля знаний  и собеседования с заявителем.

Результат административной процедуры: тестовый контроль зна-
ний пройден или тестовый контроль знаний не пройден; собеседо-
вание с заявителем пройдено или собеседование с заявителем не 
пройдено.

Способы фиксации результата: 
- в пункте «Результат выполнения тестовых заданий» протокола 

заседания экспертной группы аттестационной комиссии секрета-
рем экспертной группы указывается процент успешно выполненно-
го объема тестовых заданий;

- в пункте «Результаты собеседования» протокола заседания экс-
пертной группы аттестационной комиссии указывается  результат 
собеседования, в котором в том числе перечисляются  вопросы к 
заявителю и содержание ответов на них.

Аттестационная комиссия рассматривает необходимость исполь-
зования вариативных способов аттестации: дистанционная – с ис-
пользованием телекоммуникационных технологий (далее – дистан-
ционная аттестация), выездное заседание экспертной группы. Не-
обходимость проведения дистанциионной аттестации,  выездно-
го заседания определяется аттестационной комиссией на основа-
нии ходатайств организаций, представляющих интересы заявите-
лей. При изучении вопроса о необходимости проведения дистан-
ционной аттестации,  выездного заседания экспертной группы ат-
тестационная комиссия вправе учитывать данные о числе заявите-
лей, желающих пройти аттестацию, наличие оборудованных поме-
щений, возможность соблюдения требований, установленных на-
стоящим Административным регламентом.

Председатель аттестационной комиссии направляет в мини-
стерство предложение о необходимости (отсутствии необходимо-
сти) проведения выездного заседания экспертной группы или дис-
танционной аттестации в течение 10 календарных дней с момента 
поступления ходатайства в аттестационную комиссию, но не позд-
нее 20 календарных дней с момента регистрации ходатайства в ми-
нистерстве.

При подготовке обоснования о необходимости (отсутствии не-
обходимости) учитываются:

уровень загруженности экспертных групп аттестационной комис-
сии и их членов по основному месту осуществления трудовой дея-
тельности;

обстоятельства, по которым заявители, желающие пройти ква-
лификационный экзамен, не могут явиться по месту заседания ат-
тестационной комиссии;

количественный состав заявителей, желающих пройти квалифи-
кационный экзамен;

сведения о квалификации указанных заявителей, представлен-
ные организациями, в которых они осуществляют профессиональ-
ную деятельность;

возможность соблюдения при выездном заседании аттестаци-
онной комиссии требований, в том числе квалификационных проце-
дур, установленным настоящим Административным регламентом.

Министерство в случае необходимости проведения выездного 
заседания принимает решение о проведении выездного заседания 
экспертной группы и утверждает своим приказом персональный со-
став  экспертных групп, сроки проведения выездного заседания экс-
пертной группы и ее задачи. В случае ее отсутствия направляет со-
ответствующий отказ в течение 30 календарных дней со дня реги-
страции ходатайства в министерстве.

3.1.5. Принятие решения о присвоении или об отказе в присво-
ении квалификационной категории по специальности (должности) 

Основанием для начала административной процедуры «Приня-
тие решения о присвоении или об отказе в присвоении квалифика-
ционной категории по специальности (должности)» является нали-
чие заключения экспертной группы на отчет заявителя, результа-
тов тестирования и собеседования по заявленной специальности.

Содержание административной процедуры «Принятие решения 
о присвоении или об отказе в присвоении квалификационной кате-
гории по специальности (должности)».

Экспертная группа комиссии на своем заседании  принимает од-
но из перечисленных решений:

присвоить  (высшая, первая, вторая) квалификационную катего-
рию по специальности (должности);

отказать в присвоении (высшая, первая, вторая) квалификаци-
онной категории по специальности (должности). 

Решение экспертной группы о присвоении или об отказе в при-
своении  заявителю квалификационной категории принимается по 
результатам тестового контроля знаний, собеседования и с учетом 
заключения на отчет о профессиональной деятельности заявителя,  
которое  оформляется протоколом заседания экспертной группы и 
заносится в аттестационный лист заявителя ответственным секре-
тарем экспертной группы.

В пункте 18 «Заключение аттестационной комиссии» аттестаци-
онного листа указываются дата и реквизиты протокола заседания 
экспертной группы, на котором принималось решение о присвое-
нии заявителю  квалификационной категории.

При аттестации двух и более заявителей в протоколе заседания 
экспертной группы аттестационной комиссии сведения о резуль-
татах квалификационного экзамена и аттестации указываются от-
дельно по порядку в отношении каждого заявителя.

В пункте «Наличие особого мнения члена экспертной группы» про-
токола заседания экспертной группы аттестационной комиссии при 
наличии особого мнения члена экспертной группы в протоколе отме-
чается данный факт, содержание особого мнения излагается членом 
экспертной группы в письменном виде и прилагается к протоколу. 

Срок выполнения данной административной процедуры: реше-
ние о присвоении или об отказе в присвоении заявителю квалифи-
кационной категории принимается экспертной группой не позднее 
семидесяти календарных дней со дня регистрации документов. 

Ответственным за выполнение данной административной про-
цедуры является председатель экспертной группы.

Критерии принятия решения.
Экспертная группа аттестационной комиссии на заседании  при-

нимает одно из перечисленных решений:
присвоить вторую квалификационную категорию;
присвоить первую квалификационную категорию;

присвоить высшую квалификационную категорию;
отказать в присвоении квалификационной категории.
Решение экспертной группы об отказе в присвоении заявителю 

квалификационной категории принимается по следующим основа-
ниям:

наличие в заключении на отчет отрицательной оценки теоретиче-
ских знаний или практических навыков заявителя, необходимых для 
получения заявляемой им квалификационной категории; 

наличие неудовлетворительной оценки по итогам тестового кон-
троля знаний;

неявка заявителя для прохождения тестового контроля знаний 
или собеседования.

При отказе в присвоении заявителю квалификационной катего-
рии в протоколе указываются основания, по которым экспертная 
группа аттестационной комиссии приняла соответствующее реше-
ние, и заявителю направляется письменное уведомление о причи-
нах принятия  решения об отказе в предоставлении государствен-
ной услуги.

Заседание экспертной группы считается правомочным, если на 
нем присутствует более половины членов экспертной группы.

Оценка квалификации заявителя принимается открытым голосо-
ванием при наличии на заседании более половины членов  эксперт-
ной группы аттестационной комиссии.

Решение экспертной группы принимается простым большин-
ством голосов присутствующих на заседании членов экспертной 
группы. В случае равенства голосов голос председательствующе-
го на заседании экспертной группы является решающим. 

При рассмотрении вопроса  о присвоении квалификационной ка-
тегории заявителю, являющемуся членом аттестационной комис-
сии, последний не участвует в голосовании.

Результатом выполнения данной административной процедуры 
является принятие решения экспертной группой о соответствии либо 
несоответствии  квалификационной категории по заявленной спе-
циальности (должности).

Способы фиксации данной административной процедуры: 
- протокол заседания  экспертной группы аттестационной комис-

сии министерства по специальности (должности) с решением  экс-
пертной группы, заверенный председателем, членами  экспертной 
группы, ответственным секретарем экспертной группы,  присутство-
вавшими на заседании  экспертной группы;

- заключение аттестационной комиссии: присвоить / отказать в 
присвоении квалификационную(ой) категорию (и) по специально-
сти (должности)   в пункте 18 аттестационного листа, подписанное 
ответственным секретарем экспертной группы.

Оформленный в установленном настоящим Административным 
регламентом порядке протокол заседания экспертной группы, со-
держащий решения о присвоении или об отказе в присвоении ква-
лификационной категории, в течение  пяти календарных дней с мо-
мента подписания протокола экспертной группой и  квалификаци-
онные документы аттестованных заявителей  передаются предсе-
дателем  экспертной группы  ответственному секретарю аттеста-
ционной комиссии.

3.1.6.  Издание приказа о присвоении или об отказе в присвое-
нии квалификационных категорий по специальностям (должностям) 
(далее – приказ) и выдача документов о предоставлении государ-
ственной услуги

Основанием для начала административной процедуры «Издание 
приказа и выдача документов о предоставлении государственной 
услуги» является наличие протокола заседания экспертной группы, 
подписанного председателем экспертной группы, членами эксперт-
ной группы, ответственным секретарем экспертной группы, наличие 
заключения аттестационной комиссии в аттестационном листе зая-
вителя, подписанное ответственным секретарем экспертной группы.  

Содержание административной процедуры.
 Административная процедура «Издание приказа  и выдача доку-

ментов о предоставлении государственной услуги» состоит из из-
дания приказа, оформления документа о присвоении или об отка-
зе в присвоении  квалификационной категории по специальностям 
(должностям) - выписка из приказа и выдачи данного документа о 
предоставлении государственной услуги заявителю. 

В случае отказа в присвоении квалификационной категории от-
ветственный секретарь аттестационной комиссии оформляет и на-
правляет заявителю письменное уведомление о причинах приня-
тия  решения об отказе в предоставлении государственной услуги.

Регистрация выдачи на руки или направления почтовой связью 
выписки из приказа министерства, уведомления об отказе в пре-
доставлении государственной услуги заявителю производится от-
ветственным секретарем аттестационной комиссии в журнале ре-
гистрации документов.

Срок выполнения административной процедуры.
Проект приказа министерства готовится ответственным секре-

тарем аттестационной комиссии на основании ее решения. 
Комитет не позднее девяноста календарных дней со дня реги-

страции документов подготавливает и представляет к утвержде-
нию проект приказа министерства.

Министерство не позднее ста десяти календарных дней со дня 
регистрации документов издает приказ о присвоении заявителям, 
прошедшим аттестацию, квалификационных категорий.  

На основании приказа министерства ответственный секретарь 
аттестационной комиссии оформляет  документ о предоставлении 
государственной услуги: выписку из приказа - в случае присвоения 
или отказа в присвоении квалификационной категории, который под-
писывается председателем аттестационной комиссии и заверяет-
ся печатью министерства.

Не позднее ста двадцати календарных дней со дня регистрации 
документов ответственный секретарь аттестационной комиссии на-
правляет посредством почтовой связи или выдает на руки заявителю 
выписку из приказа о присвоении ему квалификационной категории, 
уведомление об отказе в предоставлении государственной услуги.

Ответственным за издание приказа является председатель ат-
тестационной комиссии, ответственным за выдачу выписки из при-
каза, письменного уведомления об отказе в предоставлении госу-
дарственной услуги - ответственный секретарь аттестационной ко-
миссии.

Критерии принятия решения: 
наличие сведений о присвоении, отказе в присвоении квалифика-

ционной категории заявителям в протоколе заседания экспертной 
группы и в аттестационном листе заявителя;

наличие оформленной выписки из приказа.
Результаты:
приказ министерства, 
выдача выписки из приказа заявителю,
выдача письменного уведомления об отказе в предоставлении 

государственной услуги.
Способы фиксации: 
министром здравоохранения Ставропольского края подписыва-

ется приказ, который направляется в отдел кадровой работы и об-
разовательных медицинских учреждений министерства, где реги-
стрируется в установленном порядке;

личная подпись заявителя, получившего документ о предостав-
лении государственной услуги, в журнале регистрации документов.

Выдача документов о предоставлении государственной услуги 
производится в любое удобное время  для заявителей с высшим 
медицинским образованием, с высшим фармацевтическим обра-
зованием, со средним фармацевтическим образованием - в соот-
ветствии с графиком работы ГБУЗ СК «МИАЦ» и сроками не ограни-
чена; для заявителей со средним медицинским образованием – в 
соответствии с графиком работы отделения №1 аттестационной ко-
миссии по присвоению квалификационных категорий специалистам 
со средним медицинским образованием и сроками не ограничена. 

Данный срок не входит в срок предоставления государственной 
услуги.

В случае утери документа о предоставлении государственной 
услуги на основании письменного обращения заявителя в аттеста-
ционную комиссию в течение месяца выдается дубликат. При его 
оформлении на левой стороне вверху пишется слово «Дубликат».

Заявитель имеет право ознакомиться с представленными на не-
го в аттестационную комиссию документами. 

3.2. Порядок осуществления в электронной форме, в том числе с 
использованием Портала, следующих административных процедур 
(действий) устанавливается законодательством Российской Феде-
рации и законодательством Ставропольского края:

информацию о предоставлении государственной услуги и обе-
спечения доступа к ней заявитель может получить с использовани-
ем Портала;

заявитель имеет возможность подать запрос и иные документы 
для предоставления государственной услуги через Портал;

министерство предоставляет заявителю информацию о ходе вы-
полнения запросов о предоставлении государственной услуги че-
рез Портал;

заявитель приглашается на заседание экспертной группы и сда-
чи квалификационного экзамена.

3.3. Электронная услуга - это государственная услуга, при предо-
ставлении которой для взаимодействия с получателем услуги ис-
пользуются информационно-телекоммуникационные технологии. 

3.3.1. Предоставление данной государственной услуги в элек-
тронном виде будет осуществляться на базе информационных си-
стем, составляющих информационно-технологическую и коммуни-
кационную инфраструктуру на  Портале, с момента окончания пе-
рехода к предоставлению первоочередных государственных услуг 
в электронном виде.

3.3.2. Единый портал государственных и муниципальных услуг 
обеспечивает:

доступ специалистов к сведениям о государственной услуге;
достоверность для копирования и заполнения в электронной фор-

ме заявления и иных документов, необходимых для получения го-
сударственной услуги;

возможность для специалистов подачи запроса о предоставле-
нии государственной услуги с использованием информационно-
телекоммуникационных технологий; 

возможность получения заявителями сведений о ходе выполне-
ния запроса о выполнении государственной услуги;

возможность получения заявителем результатов предоставле-

ния государственной услуги с использованием информационно-
телекоммуникационных технологий. 

Данная административная процедура выполняется в электрон-
ном виде с момента перевода предоставления государственной 
услуги в электронный вид.

IV. Формы контроля за исполнением 
Административного регламента

4.1. Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением 
и исполнением ответственными должностными лицами положений  
Административного регламента и иных нормативных правовых ак-
тов Российской Федерации и нормативных правовых актов Ставро-
польского края, устанавливающих требования к предоставлению го-
сударственной услуги, а также принятием ими решений

Текущий контроль за соблюдением и исполнением ответственны-
ми должностными лицами  положений настоящего Административ-
ного регламента и нормативных правовых актов Российской Федера-
ции и Ставропольского края, устанавливающих требования к предо-
ставлению государственной услуги, а также за принятием ими реше-
ний, осуществляется непосредственно председателем аттестацион-
ной комиссии, руководителем министерства или его заместителями.

Текущий контроль осуществляется путем проведения проверок 
соблюдения и исполнения положений настоящего Административ-
ного регламента.

Должностные лица министерства участвующие в предоставле-
нии государственной услуги несут персональную ответственность 
за исполнение административных процедур и соблюдение сроков, 
установленных регламентом.

Каждый специалист отдела министерства несет персональную 
ответственность за нарушение порядка и сроков выполнения адми-
нистративных процедур, а также за нарушение требований настоя-
щего Административного регламента.

Персональная ответственность государственных гражданских 
служащих министерства закреплена в их должностных регламентах.

По результатам проведения проверок в случае выявления нару-
шения прав заявителей министр осуществляет привлечение вино-
вных лиц к ответственности в соответствии с законодательством 
Российской Федерации и Ставропольского края.

О мерах, принятых в отношении виновных в нарушении законода-
тельства Российской Федерации и Ставропольского края должност-
ных лиц, в течение 10 дней со дня принятия таких мер министерство 
сообщает в письменной форме заявителю, права и (или) законные 
интересы которого нарушены.

4.2. Порядок и периодичность осуществления плановых и внепла-
новых проверок полноты и качества предоставления государствен-
ной услуги, в том числе порядок и формы контроля за полнотой и ка-
чеством предоставления государственной услуги

Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплано-
вых проверок полноты и качества предоставления государственной 
услуги, в том числе порядок и формы контроля за полнотой и каче-
ством предоставления государственной услуги.

Проверки полноты и качества предоставления государственной 
услуги могут быть плановыми и внеплановыми. 

Плановые проверки проводятся в соответствии с утвержденным 
планом деятельности министерства, но не реже одного раза в год.

Внеплановые проверки организуются и проводятся в случаях об-
ращений граждан на нарушение их прав и законных интересов дей-
ствиями (бездействием) должностных лиц министерства, также в 
иных установленных законодательством случаях. 

4.3. Ответственность должностных лиц министерства за реше-
ния и действия (бездействие), принимаемые (осуществляемые) ими 
в ходе предоставления государственной услуги

Ответственность должностных лиц министерства за решения и 
действия (бездействие), принимаемые (осуществляемые) ими в ходе 
предоставления государственной услуги, закрепляется в их долж-
ностных регламентах.

4.4. Положения, характеризующие требования к порядку и фор-
мам контроля за предоставлением государственной услуги, в том 
числе со стороны граждан, их объединений и организаций

Положения, характеризующие требования к порядку и формам 
контроля за предоставлением государственной услуги, в том числе 
со стороны граждан, их объединений и организаций.

Контроль за предоставлением государственной услуги со сторо-
ны уполномоченных должностных лиц министерства должен быть 
постоянным, всесторонним и объективным.

Контроль за предоставлением государственной услуги со сторо-
ны граждан осуществляется путем получения информации о нали-
чии в действиях (бездействии) ответственных должностных лиц ми-
нистерства, а также принимаемых ими решениях, нарушений поло-
жений настоящего Административного регламента и иных норма-
тивных правовых актов, устанавливающих требования к предостав-
лению государственной услуги, выявление и устранение нарушений 
прав заявителей, рассмотрении, принятии решений и подготовке от-
ветов на обращения граждан, содержащих жалобы на решения, дей-
ствия (бездействие) должностных лиц министерства.

По результатам проведенных проверок в случае выявления нару-
шений прав граждан осуществляется привлечение виновных лиц к 
ответственности в соответствии с законодательством Российской 
Федерации.

V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений 
и действий (бездействия) органа исполнительной власти края, 

предоставляющего государственную услугу, а также должностных 
лиц, государственных гражданских служащих

5.1. В досудебном (внесудебном) порядке решения и действия 
(бездействие) министерства, должностных лиц министерства ли-
бо государственных служащих обжалуются заявителем в министер-
ство по адресу:

г. Ставрополь, ул. Маршала Жукова, 42/311;
тел.: (8652) 26-75-39, факс (8652) 26-75-60;
электронный адрес: info@mz26.ru;
5.2. Основанием для начала досудебного (внесудебного) обжа-

лования является поступление в министерство жалобы.
5.3. Жалоба может быть подана заявителем или его уполномо-

ченным представителем:
на имя Губернатора Ставропольского края, в случае если обжа-

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

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

5.4. В случае подачи жалобы уполномоченным представителем 
заявителя представляются: документ, удостоверяющий его лич-
ность, и документ, подтверждающий его полномочия на осущест-
вление действий от имени заявителя, оформленный в соответствии 
с законодательством Российской Федерации.

5.5. Жалоба в электронном виде подается заявителем на имя 
Губернатора Ставропольского края посредством использова-
ния официального сайта Губернатора Ставропольского края в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

5.6. Жалоба в электронном виде может быть подана заявителем 
в орган, предоставляющий государственную услугу, посредством 
использования:

официального информационного интернет-портала министер-
ства;

официального сайта министерства в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет»;

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

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

электронной почты органа, предоставляющего государствен-
ную услугу.

5.7. В случае если жалоба подана заявителем или его уполномо-
ченным представителем в министерство, должностному лицу, в ком-
петенцию которых не входит ее рассмотрение, министерство, долж-
ностное лицо в течение 3 рабочих дней со дня ее регистрации на-
правляют жалобу в орган исполнительной власти Ставропольского 
края, должностному лицу, уполномоченным на ее рассмотрение, и 
одновременно в письменной форме информируют заявителя или его 
уполномоченного представителя о перенаправлении его жалобы.

При этом срок рассмотрения жалобы исчисляется со дня реги-
страции жалобы в министерстве, уполномоченном на ее рассмотре-
ние, в аппарате Правительства Ставропольского края, в случае об-
жалования решения руководителя органа, предоставляющего го-
сударственную услугу.

5.8. Жалоба должна содержать:
наименование министерства, фамилию, имя, отчество (при нали-

чии) и должность должностного лица, фамилию, имя, отчество (при 
наличии) и должность гражданского служащего, замещающих долж-
ность в органе, предоставляющем государственную услугу, реше-
ния и действия (бездействие) которых обжалуются;

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

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

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

5.9. Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий государ-
ственную услугу, в письменной форме на бумажном носителе под-
лежит регистрации в течение одного рабочего дня со дня ее посту-
пления. Жалобе присваивается регистрационный номер в журнале 
учета жалоб на решения и действия (бездействие) министерства, и 
его должностного лица, гражданского служащего (далее - журнал). 
Форма и порядок ведения журнала определяются министерством.

5.10. При подаче жалобы в электронном виде документы, указан-
ные в пункте 2.6, могут быть представлены в форме электронных 
документов в соответствии с постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 7 июля 2011 г. № 553 «О порядке оформле-
ния и представления заявлений и иных документов, необходимых 
для предоставления государственных и (или) муниципальных услуг, 
в форме электронных документов».

5.11. Порядок регистрации жалоб, направленных в электронном 
виде на адрес электронной почты министерства, и на официальный 
сайт министерства, в информационно-телекоммуникационной се-
ти «Интернет», определяется министерством.

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

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

5.13. Жалоба может быть подана заявителем через многофунк-
циональный центр, который обеспечивает ее передачу в орган, пре-
доставляющий государственную услугу, уполномоченный на ее рас-
смотрение, или в случае подачи жалобы на имя Губернатора Став-
ропольского края в аппарат Правительства Ставропольского края.

Жалоба передается в орган, предоставляющий государствен-
ную услугу, в порядке и сроки, установленные соглашением о взаи-
модействии, но не позднее рабочего дня, следующего за рабочим 
днем, в который поступила жалоба.

Жалоба на нарушение порядка предоставления государственной 
услуги многофункциональным центром рассматривается в соответ-
ствии с настоящими Правилами министерством, заключившим со-
глашение о взаимодействии.

При этом срок рассмотрения жалобы на нарушение порядка пре-
доставления государственной услуги многофункциональным цен-
тром исчисляется со дня регистрации жалобы в министерстве, упол-
номоченном на ее рассмотрение.

5.14. Заявитель может обратиться с жалобой в следующих слу-
чаях:

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

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

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

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

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

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

отказ министерства и его должностного лица, гражданского слу-
жащего в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных 
в результате предоставления государственной услуги документах 
либо нарушение установленного срока таких исправлений.

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

уполномоченным им должностным лицом в случае, предусмотрен-
ном абзацем вторым пункта 5.3;

органом, предоставляющим государственную услугу, в случае, 
предусмотренном абзацем третьим пункта 5.3.

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

5.17. Министерство обеспечивает:
оснащение мест приема жалоб стульями, кресельными секция-

ми и столами (стойками);
информирование заявителей о порядке обжалования решений 

и действий (бездействия) министерства и его должностных лиц, 
гражданских служащих посредством размещения такой информа-
ции на стендах в местах предоставления государственных услуг, на 
их официальных сайтах в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет», на Едином портале и региональном портале;

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

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

5.18. Жалоба рассматривается в сроки, установленные Федераль-
ным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации пре-
доставления государственных и муниципальных услуг».

5.19. По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из 
решений в соответствии с частью 7 статьи 11.2 Федерального зако-
на от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставле-
ния государственных и муниципальных услуг».

По результатам рассмотрения жалобы заявителю направляется 
письменный мотивированный ответ.

При удовлетворении жалобы орган, министерство принимает ис-
черпывающие меры по устранению выявленных нарушений, в том 
числе по выдаче заявителю результата государственной услуги, в 
течение 5 рабочих дней со дня принятия такого решения, если иное 
не установлено законодательством Российской Федерации и зако-
нодательством Ставропольского края.

5.20. Письменный мотивированный ответ о результатах рассмо-
трения жалобы направляется по адресу (адресам) электронной по-
чты (при наличии) и почтовому адресу, указанным в жалобе, не позд-
нее рабочего дня, следующего за днем окончания рассмотрения жа-
лобы.

5.21. В ответе о результатах рассмотрения жалобы указываются:
должность, фамилия, имя, отчество (при наличии) должностно-

го лица, принявшего решение по жалобе;
сведения о министерстве и его должностном лице, гражданском 

служащем, решения или действия (бездействие) которых обжалу-
ются;

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

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

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

сведения о сроке и порядке обжалования принятого решения по 
жалобе.

5.22. Ответ о результатах рассмотрения жалобы подписывается:
Губернатором Ставропольского края или по его поручению иным 

уполномоченным им должностным лицом в случае, предусмотрен-
ном абзацем вторым пункта 5.15;

должностным лицом министерства.
Ответ о результатах рассмотрения жалобы в электронном виде 

подписывается электронной подписью должностного лица, уполно-
моченного на рассмотрение жалобы, вид которой установлен зако-
нодательством Российской Федерации.

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

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

в порядке, установленном законодательством Российской Феде-
рации;

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

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

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

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

отсутствие адреса, по которому должен быть направлен ответ.
5.25. Споры, связанные с решениями и действиями (бездействи-

ем) должностных лиц, государственных служащих, принимаемыми 
(осуществляемыми) в ходе предоставления государственной услу-
ги, разрешаются в судебном порядке в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации.

Обжалование в судебном порядке производится в сроки и по пра-
вилам подведомственности и подсудности, установленным процес-
суальным законодательством Российской Федерации.

Обжалование в судебном порядке производится в сроки и по пра-
вилам подведомственности и подсудности, установленным процес-
суальным законодательством Российской Федерации.



Я 
ПОДКЛЕИЛА изорван-
ные книги. Аня наблюда-
ла, потом с уважением:

- Мама книжку при-
била!

Гуляем, называем-запоми-
наем встречающиеся по пути 
цветы на газонах и клумбах: 
тюльпан, ландыш, сирень. У 
двух растений появляются 
принципиально новые назва-
ния - «надуванчики» (одуванчи-
ки) и «позабудки» (незабудки).

Попали под дождь. Когда 
упали первые крупные капли, 
дочка обхватила себя за пле-
чики и причитает:

- Обляпали меня, обляпали!
Подхожу к холодильнику 

взять продукты, ребенок про-
сит:

- Мама, свари мне яичко не 
простое, а золотое.

Готовим традиционную «ко-
робочку» с анализами в поли-
клинику, дитя поясняет:

- Спички сказали завтра в 
садик принести.

Почесывается, шею искуса-
ли комары. Спрашиваю:

- Что у тебя там чешется?
- А вот этот затылок и задняя 

коленка!
Идем из детсада. Дочка рас-

суждает о том, что скоро папин 
праздник - День Советской ар-
мии. Спрашиваю: что такое ар-
мия и что она делает? Ответ ис-
тинно детский:

- Родину сторожат они, ар-
мяне...

Семейный совет на кухне:
- Будем делать селедку под 

шубой?
- Под какой шубой, под мо-

ей?
На впервые в жизни наяву 

увиденных пасущихся ягнят 
наш «городской цветочек» ре-
агирует соответственно:

- Ой, какие пудели!

Юрику два года. Воюем с ко-
марами, говорю:

- Юра, этот комар уже убит!
Малыш предупреждает ба-

бушку: 
- Бабушка, там комар уби-

тый сидит.
Кормлю мальчика зеленым 

борщом, видно - надоело, и 
сын громко жалуется:

- Мама, у меня уже пузо про-
кисло!

Слушает песню «Колодец, 
колодец, дай воды напиться», 
продолжает: 

- Колодец, колодец, дай мне 
пирожок!..

Сдвоенные слова-неоло-
гизмы у обоих получались по-
истине виртуозно, с неисто-
щимой фантазией. «Ишакаю» 
- икаю, как ишачок, «заварож-
ное» - заварное пирожное, бо-
тинки на застежках-«липучках» 
числились как «заклеенные». 
На ночь говорилось «До сви-
данья, ночи!», а если утром ле-
жебока долго не встает с кро-
вати, то он «ночибока». Особен-
но моим детям удавались при-
чудливые попурри из любимых 
стихов и сказок. Дочка расска-
зывала: «Дед бил - не разбил. 
Баба била - не разбила. Куроч-
ка Ряба кудкудачет: «Посадил 
дед Репку...». Или так: «И Грам-
матика пустилась «Арихмети-
ка» плясать». 

Правда, здорово и радостно 
все это читать-перечитывать? 
Так что рекомендую всем 
мамам-папам не лениться. Бе-
рите ручку и пишите все, что  
детворе «ворона на зубах при-
несла». Даже если вы никакой 
не писатель, а «библиотежни-
ца», как говорил мой внук, имея 
в виду профессию библиотека-
ря. 

АНТОНИНА АШИХМИНА.
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О
СОБЕННО запомнилась мне статная 
женщина, которая вышла на сцену 
неторопливо и с достоинством. Она 
представилась, сказала, что ей 82 
года и она хочет прочесть стихи, 

которые называются «Мой возраст». Зал 
разразился аплодисментами. И не только 
потому, что этих лет ей никак нельзя было 
дать, и даже не оттого, что в такие годы, 
оказывается, можно писать стихи. Алек-
сандра Матюхова, ветеран войны и тру-
да из Георгиевского района, была един-
ственной, кто принародно, со сцены про-
сто и искренне поблагодарила работни-
ков социальной сферы, которые помогли 
ей в трудный момент, когда отказали но-
ги и потребовалось срочное лечение. Не-
сколько раз Александра Андреевна  езди-
ла в санатории, где прошла курс реабили-
тации, благодаря чему вернулась к при-
вычной для нее активной жизни. 

Гораздо позже я узнала, что в Георги-
евском районе она - человек известный. 
Как дорогую память хранит юбилейные 
медали за победу в Великой Отечествен-
ной войне, медаль за долголетний до-
блестный труд, медаль ВДНХ. Есть и уни-
кальные награды - например, в ознаме-
нование 130-летия со дня рождения Ста-
лина, и есть медаль, выпущенная к сто-
летию газеты «Правда», когда-то главно-
му печатному органу страны. Но пора вер-
нуться к тем стихам, которые прозвуча-
ли со сцены.

Нет, на возраст свой я не в обиде.
Было детство, молодость была,

Только вот, чтоб седину не видеть,
Не хочу смотреть я в зеркала.

Шла по жизни, как по колкой чаще,
Что по горным тропам, по полям.

Трудно мне сказать, что было чаще -
Боль да горе? Радость? - Пополам!

Пела в счастье, а случалось  - плакала
От обид, смешков, от горьких бед.
Радость - напоказ, а горе прятала  

От  себя, людей, всего и всех.
Жизнь меня и мяла, и косила -  

Не сломила, многое дала.
Эту жизнь люблю я, как  любила, 

Только уберите зеркала.

Она родилась в Сибири, в Омской об-
ласти, в небольшом селе на Иртыше. Шел 
1932 год. Время, когда в стране люди уми-
рали от голода. А в Сибири к жестокому 
голоду добавился еще и холод. Мать ра-
ботала в совхозе дояркой. С утра уходи-
ла на дойку, дети оставались дома. Саша 
и младший брат Игорь с мальства при-
учились к работе по дому и в огороде. А 
еще научились терпеть. В конце тридца-
тых только-только жизнь начала выправ-
ляться. Саша, одна из лучших в классе 
учениц, заводила и активистка, мечта-
ла о большом городе, куда уедет учить-
ся, когда вырастет. Она с удовольствием 
занималась в кружке парашютистов, мог-
ла вслепую уложить парашют, знала, как 
его раскрыть.

...Ей было тринадцать лет, когда гряну-
ла Великая Отечественная. По  своему ха-

рактеру (будь на четыре-пять лет больше), 
не задумываясь, она ушла бы со свер-
стниками на фронт, как ушел и погиб под 
Сталинградом ее отец. Но жизнь распо-
рядилась иначе. Вместе с женщинами и 
стариками Саша  каждодневно «воевала» 
в сельском тылу. Понимала: кто, если не 
они, оставшиеся, будет кормить бойцов 
на передовой?! По грязи и холоду, в вет-
хой одежонке, на быках вспахивали зем-
лю, дорожа каждым зернышком, засевали 
ее. Когда надо было, Саша шла на ферму 
помогать матери, убирала навоз, таска-
ла солому, чтобы обиходить кормилиц - 
буренок. Сами «бойцы тыла» пшенично-
го хлеба не знали. Его готовили из овса, 
а чтобы готовый продукт не расползал-
ся, добавляли картофель. Получали та-
кой хлеб по карточкам, а домой его уно-
сили в горшках. 

- Мы все время ощущали голод. Моя 
мечта была хоть раз наесться досыта. Да-
вала себе слово оставить утренний кусо-
чек до вечера и съесть оба в конце дня.  
Каюсь, ни разу не получилось, - расска-
зывает Александра Андреевна.

Казалось бы, жизнь состояла из 
сплошных тягот. Но и в те времена юность 
брала свое. Были маленькие и большие 
праздники, как правило, совпадавшие с 
сообщениями о наших победах на фрон-
тах. Заводили патефон.  Девчонки и ре-
бята собирались в сельском клубе. Как ни 
тяжела была работа, Саша сбрасывала с 
себя фуфайку и кирзовые сапоги. Для та-
ких дорогих вечеров у нее был сарафан и 
две сатиновые кофточки. Она чередова-
ла их, получалось, как ей казалось, краси-
во и празднично. Танцы она любила до са-
мозабвения, переплясать могла любого. 

Но самым главным праздником ее 
жизни был День Победы в Великой Оте-
чественной войне. Александра Андреев-
на  и  сегодня  в  подробностях  помнит    
9 мая 1945 года. Сообщение о конце во-
йны застало ее с подружками у колодца. 
Ведра уже нацепили на коромысла, когда 
заговорило сельское радио. Они вначале 
окаменели, а потом, забыв обо всем, бро-
сились в центр села. Люди обнимались, 
смеялись, плакали. Если грозное пятиле-
тие сражений осталось в нашей истории 
как Великая Отечественная война, то сча-
стье и ликование, которые тогда охвати-
ли всех, по словам Александры Андреев-
ны, можно назвать Великой Отечествен-
ной Радостью.

- Это ощущение счастья мы, предста-
вители поколения, которое называют по-
колением победителей, несем с собой по 
жизни, - продолжает моя собеседница, - 
Но, повзрослев, и я, и брат, и мама поня-
ли, что нашей семье надо что-то менять. 
Прокормиться было по-прежнему труд-
но,  и  нам, детям, надо было продолжить 
обучение. По договоренности с хорошей 
знакомой мы снялись с насиженного ме-
ста и отправились на юг, в Ставрополь-
ский край. Приехали  в поселок Терский 
Георгиевского района. Места здесь нам 
понравились - тепло, фрукты. Первое вре-
мя жить было негде, ночевали под откры-

ВОЗРАСТ ДУШИ

В Туркменском районе 
в рамках Года культуры 
в Российской Федерации 
впервые состоялся 
открытый фестиваль 
духовой музыки 
«Весенняя фанфара».

О
СНОВАНИЯ для учрежде-
ния столь редкого и се-
рьезного мероприятия 
у здешних музыкантов 
есть: шутка ли, в Ставро-

польском крае пять детских на-
родных духовых оркестров, три 
из них - именно в Туркменском 
районе. Праздник состоялся при 
поддержке министерства куль-
туры СК. 

Первый духовой оркестр был 
образован в селе Казгулак в да-
леком 1938 году, и создал его 
Семен Горяев. Менялось руко-
водство коллектива, были му-
зыканты, возглавлявшие его по 
30 лет, а сейчас у руля стоит Ва-
лерий Кажанов. Совершенно до-
стоверная информация: ни од-
но мероприятие в районе не об-
ходится без юных казгулакских 
духовиков. Оркестр является 
29-кратным лауреатом краевых 
марш-парадов, дипломантом 
Всесоюзного смотра-конкурса 
в Москве, лауреатом конкурса 
Юга России в городе Грозном. 
Сотни жителей села стали вос-
питанниками оркестра, который 
в прошлом году отметил 75-лет-
ний юбилей, поистине это был 
праздник почти каждой семьи. 

Еще одно село в Туркмен-
ском районе известно как кузни-
ца подобных кадров - Камбулат. 
Здешний оркестр тоже солидно-
го возраста - создан в 1955 году 
Николаем Куцовым. Сейчас кол-
лективом руководит Геннадий 

МАРШИ, ВАЛЬСЫ, ДЕФИЛЕ ФИНАЛЬНЫЙ 
АККОРД

В молодежном центре Пя-
тигорской епархии при Спас-
ском кафедральном соборе 
выступил ансамбль камер-
ной музыки «Камерата» под 
управлением Петра Темир-
канова. Концерт коллектива 
из Кабардино-Балкарии стал 
завершающим аккордом Пас-
хального фестиваля епар-
хии, проходившего в столи-
це Северо-Кавказского фе-
дерального округа. Восемь 
дней были насыщены кон-
цертами и выставками, кон-
курсами и народными гуля-
ньями, проведены  велопро-
бег и экологический семинар. 
Финал стал одним из ярких и 
запоминающихся моментов. 
Инструментальные и вокаль-
ные пьесы русских и зарубеж-
ных классиков, авторская му-
зыка в исполнении «Камера-
ты» сопровождались горячи-
ми аплодисментами. Особен-
но тепло принимали солистов 
Рустама Абанокова, Тиму-
ра Гуазова и Асият Черкесо-
ву. Ансамбль возвращает нам 
вкус к настоящей культуре, 
отметил руководитель епар-
хиального отдела по культу-
ре Михаил Стацюк. 

НОВЫЙ ХРАМ 
ПОЯВИТСЯ 
В МИНВОДАХ

В микрорайоне «Чет-
вертый километр» горо-
да Минеральные Воды на-
чато строительство храма в 
честь особо почитаемых на 
Руси благоверных князей-
страстотерпцев Бориса и Гле-
ба. Чин на основание церк-
ви и водружение креста со-
вершил благочинный прихо-
дов Минераловодского цер-
ковного округа протоиерей 
Илия Агеев в сослужении на-
стоятеля строящегося храма 
протоиерея Сергия Долмато-
ва и духовенства при стече-
нии жителей. Решение о воз-
ведении храма было приня-
то более двух лет назад,  по-
явились и благотворители, но  
оказалось, что по выделенно-
му участку проходит подзем-
ный газопровод. Значитель-
ное время ушло на решение 
этой проблемы. И вот уже на 
днях здесь заработает техни-
ка, начнется закладка фунда-
мента.

В ПОМОЩЬ 
ХОРМЕЙСТЕРАМ

В соответствии с соглаше-
нием о сотрудничестве меж-
ду приходом храма Преобра-
жения Господня в г. Ставропо-
ле и краевым институтом раз-
вития образования, повыше-
ния квалификации и перепод-
готовки работников образо-
вания для музыкальных ру-
ководителей дошкольных об-
разовательных учреждений  
Буденновска и Ессентуков 
лекционно-практические за-
нятия по организации хоров 
провела заместитель дирек-
тора регентской школы Став-
ропольской и Невинномыс-
ской епархии по учебной ра-
боте Ирина Афанасьева. Да-
ны рекомендации по разучи-
ванию церковных песнопений 
и народных песен, обсужда-
лись вопросы организации 
детских утренников, посвя-
щенных церковным праздни-
кам, подбора соответствую-
щего репертуара.

ЧИТАЕМ НА 
СТАРОСЛАВЯНСКОМ

В библиотеке станицы 
Темнолесской состоялась 
встреча учащихся шести-
классников школы № 9 с на-
стоятелем храма Архистрати-
га Михаила иереем Андреем 
Соковых. Дети узнали о про-
исхождении славянской азбу-
ки и письменности, подроб-
ности  жития ее создателей 
братьев Кирилла и Мефодия. 
Ребята с интересом рассма-
тривали и сравнивали древ-
ний русский алфавит, старо-
славянскую азбуку и совре-
менную, попытались читать 
на церковно-славянском язы-
ке по богослужебным книгам, 
задавали много вопросов. Не 
только дети, но и сотрудники 
библиотеки признались, что 
почерпнули из этой беседы 
много нового. Было решено  
провести еще ряд подобных 
встреч по значимым датам 
церковного календаря.

ОБ ЭПОХЕ 
МОНОМАХА

В преддверии празднова-
ния Дней славянской пись-
менности и культуры в фи-
лиале № 4 библиотечной си-
стемы Буденновска прошло 
мероприятие под названием 
«Эпоха Владимира Мономаха 
- время расцвета культуры на 
Руси». Гостями встречи стали 
студенты Буденновского фи-
лиала Ставропольского пе-
дагогического института. В 
минувшем году исполнилось 
960 лет со дня рождения свя-
того благоверного великого 
князя Владимира Монома-
ха - выдающегося государ-
ственного деятеля, с именем 
которого связаны объедине-
ние и укрепление русских зе-
мель. Заведующая филиалом 
Наталья Подобная рассказа-
ла о  расцвете письменности: 
при Владимире Мономахе на-
чалось составление первой 
русской летописи «Повесть 
временных лет», первых жи-
тий («Сказание о Борисе и 
Глебе»). Князь сам был одним 
из первых русских писателей, 
создавшим «Поучение» сво-
им детям, которому суждено 
было стать одним из величай-
ших памятников отечествен-
ной литературы - подлин-
ным духовно-нравственным 
кодексом Древней Руси. Об 
этом  студентам поведал кли-
рик Казанской церкви свя-
щенник Лев Гиль.

НАТАЛЬЯ БЫКОВА. 

В СТАВРОПОЛЬСКОЙ
МИТРОПОЛИИ

ПОДРОБНОСТИ

Нехаенко. Оркестр - многократ-
ный участник и лауреат краевых 
праздников духовой музыки, ди-
пломант Всесоюзного смотра-
конкурса «Народное творче-
ство», проходившего в Москве. 
Оркестр ведет активную кон-
цертную деятельность на сце-
нических площадках края, уча-
ствует в мероприятиях многих 
районов. В мае прошлого года 
духовой оркестр на сцене Став-
ропольского Дворца культуры и 

спорта открывал краевое празд-
ничное мероприятие, посвящен-
ное празднованию Дня края. 

Почти два года назад в селе 
Малые Ягуры появился еще один 
детский духовой оркестр. Руко-
водит им Александр Савенко. За 
это время коллектив достиг того 
профессионального уровня, ко-
торый позволяет выступать на 
мероприятиях районного и да-
же краевого масштаба. А джа-
зовый ансамбль духового орке-

стра «Санни Вэнд» стал дипло-
мантом 19-го межрегионально-
го фестиваля джазовой музы-
ки в Ставрополе, где выступали 
коллективы не только из нашего 
края, но еще и из Краснодара, 
Ростова, Астрахани, Москвы. В 
апреле этого года духовому ор-
кестру присвоено почетное зва-
ние - народный. 

Для некоторых духовая музы-
ка стала делом семейным, взять 
хотя бы династию Гальченко: Ва-

силий Иванович играл в орке-
стре еще в послевоенные годы, 
а потом его сменил сын Иван. 
А сейчас музыкальную эстафе-
ту продолжают внуки: Сергей в 
Казгулаке, Александр - в духо-
вом оркестре военной акаде-
мии Санкт-Петербурга. 

В семье Кажановых сначала 
играл Павел, потом его племян-
ники Иван и Валерий, а сейчас 
и сын Валерия - Сергей. Воспи-
танник оркестра Артем Чашкин - 
ныне тромбонист духового орке-
стра Московского Преображен-
ского полка, Сергей Колосов - 
музыкант военного оркестра в 
Майкопе, Александр Маляров - 
музыкант оркестра ГУМВД РФ 
по СК, Владимир Семко - стар-
шина военного оркестра в Мур-
манске. А Максим Денисов по-
сле колледжа искусств вернул-
ся в родной Камбулат и работа-
ет дирижером своего родного 
оркестра.

На фестиваль духовых орке-
стров собрался, кажется, весь 
район, да что там район - прибы-
ли поклонники и из других терри-
торий края. 

Вальсы, марши, дефиле орке-
странтов - такие зрелища всег-
да заряжают доброй энергией, 
уверенностью в себе, в завтраш-
нем дне. Все коллективы за пре-
красные выступления получили 
памятные кубки от организато-
ра первого в истории района фе-
стиваля «Весенняя фанфара» - 
администрации Туркменского 
муниципального района. А рай-
онный совет ветеранов от всей 
души угостил юных музыкантов 
фруктами и сладостями. 

НАДЕЖДА БАБЕНКО.

СУДЬБЫ

Мы встретились на заключительном гала-концерте Тринадцатого 
краевого фестиваля художественного творчества. Большой зал 
Ставропольской филармонии не мог вместить всех желающих. 
Между тем ни в названии самого мероприятия, ни в его девизе не 
было и намека, что это фестиваль, как принято сейчас говорить, 
для людей с ограниченными возможностями.  Понимаю, почему. 
Творчество - оно ведь или есть, или его нет, независимо от 
физических ограничений, национальных или возрастных различий. 
После отборочного тура, в котором приняли участие 24 района 
Ставрополья, на сцену выходили лучшие из лучших. Певцы, 
танцоры, музыканты, театральные артисты, поэты - каждый был 
достоин щедрых аплодисментов и подарков, которые приготовило 
правительство края. 

тым небом, а потом все понемногу стало 
устраиваться.  Я пошла разнорабочей на 
зерновой склад, позже поступила в Став-
ропольский агрономический техникум, а 
затем и в Ставропольский сельскохозяй-
ственный институт. После его окончания 
меня поставили бригадиром комплекс-
ной бригады. Представьте, на моей ответ-
ственности хозяйство почти в три тысячи 
голов свиней, полторы тысячи голов круп-
ного рогатого скота и три тысячи гекта-
ров земли, которые нужно было засеять.

Именно на этой работе сполна прояви-
лись качества молодого специалиста как 
отличного организатора. Добилась, чтобы 
заасфальтировали площадку, где к вече-
ру должна была стоять вычищенная и го-
товая к следующему рабочему дню техни-
ка. Каждый трактор под своим номером и 
на определенном месте. Словно полково-
дец, она обходила ряды сельхозтехники 
- никто из механизаторов не имел права 
уйти домой, если придирчивая бригадир-
ша не дала на это разрешения. С утра, как 
заправский военачальник, она проверяла 
наличие «мехсостава» и распределяла за-
дания. Создала пять звеньев. Сама лич-
но с двумя учетчиками закрывала наря-
ды. Поначалу строгости понравились не 
всем. Многие наладились уходить. И уш-
ли, но немногие. 

Без наказаний и ругани она умудри-
лась справиться с мужской «сотней» 
скотников, чабанов, трактористов, кото-
рые оценили и стратегический ум, и так-
тический талант начальницы. Новая бри-
гадирша в корне поменяла порядки. За-
вела Аллею славы и Доску почета, на ко-
торой красовались портреты передови-
ков, на тракторах разрешалось укреплять 
победные флажки по результатам соцсо-
ревнования. Вроде пустяк, а приятно и са-
мому передовику, и его детям, родствен-
никам. Какими путями - не известно, но 
Матюхова стала «выбивать» членам бри-
гады профсоюзные путевки в санатории  
и дома отдыха. Обновился культстан. Зе-
леные поля, посыпанные желтым песком 
дорожки, клумбы рядом со столовой, ко-
торую выкрасили и вычистили. О брига-
де и ее успехах стали писать в газетах. 

Из Москвы приезжали ученые, про-
ведя замеры по использованию рабоче-
го времени, выявили, что в этой бригаде 
едва ли не самые высокие в крае показа-
тели по научной организации труда. В со-
ставе ставропольской делегации А. Ма-
тюхову направили на ВДНХ - посмотреть, 
как  работают другие, и о себе рассказать. 
О ней и ее комплексной бригаде сняли 
фильм «Неугомонная». Дело пошло. Ка-
залось бы, живи и радуйся. А она, по при-
роде перфекционистка (это когда человек 
стремится сделать все по высшей мере), 
задумала продолжить обучение в Темиря-
зевской академии в Москве. Четыре часа 
она просидела на приеме у руководителя 
сельскохозяйственной отрасли края, ко-
торый ни в какую не хотел отпускать в сто-
лицу умную и толковую бригадиршу. Но и 
Александра не привыкла отступать перед 
трудностями. 

- Работа в бригаде дала мне хороший 
практический опыт. Там же я поняла, что, 
пожалуй, самое сложное - это общение с 
людьми. Как выстраивать с ними отноше-
ния без крика и ругани, как, не конфлик-
туя, добиваться полной отдачи работника 
на своем месте… Вопросов было много. 
Я хотела получить на них ответы. В Теми-
рязевской академии  пошла на факультет 
педагогической деятельности. Мне хоте-
лось попробовать себя в качестве препо-
давателя. 

Окончив Темирязевку, она пришла в 
училище № 5 города Георгиевска, кото-

рое готовило механизаторов сельского 
хозяйства. Сразу же приступила к орга-
низации «рабочего места» - созданию 
кабинета земледелия. С первых заня-
тий поняла: надо придумать что-то та-
кое, что будет помогать концентриро-
вать внимание ребят. У некоторых ее 
коллег, случалось, даже в карты на уро-
ках играли. Ее заинтересовала статья в 
популярном в восьмидесятые годы жур-
нале «Техника и жизнь». Речь шла о соз-
дании робота - помощника учителя, к 
статье прилагалась схема его изготов-
ления. Загорелась идеей собрать тако-
го для своего кабинета. Заразила идеей 
ребят. Вместе искали запчасти, техни-
ческие решения. И скоро в углу кабине-
та уже красовался металлический «по-
мощник», который с нажатием кнопки 
оживал, зловеще вращая лампочками-
зрачками, и скрипучим голосом объяв-
лял:  «Приготовьтесь, урок начался». Ро-
бот помогал проверять карточки с зада-
ниями и даже одергивал невниматель-
ных. В кабинете были диаграммы, пла-
каты, проектор, стенды. А еще Алексан-
дра Андреевна в числе первых привезла 
из столицы гидропонную установку, бла-
годаря которой можно было выращивать 
растения не в почве. Этот кабинет стал 
любимым для ребят. Опытом находчи-
вого преподавателя заинтересовались 
и в крае, и в Москве.

К
АК бы замечательна ни была жизнь 
человека, всю ее не перескажешь. 
Сейчас Александра Андреевна на 
пенсии, но продолжает оставать-
ся активисткой-общественницей, 

участницей самодеятельности, внештат-
ным автором газет - от районных до рос-
сийских. Она все еще пытается что-то ме-
нять, создавать, творить. Я задала ей во-
прос: что, по ее мнению, стоило бы вер-
нуть из той большой жизни, которую она 
прожила, в сегодняшний день, и Алексан-
дра Андреевна ответила без промедле-
ния: «Социальную справедливость».

 - Нужно больше внимания обращать 
на проблемы простых людей, видеть и по-
ощрять тех, кто работает на свою страну, 
государство, а не на олигархов. Пока что, 
к сожалению, у нас  большинство законов 
создается для олигархов и под них. Хо-
телось бы, чтобы больше строилось бес-
платных спортивных комплексов, что-
бы обучение детей и лечение людей, как 
раньше, было бесплатным.

Когда прощались, я спросила, не нуж-
дается ли сегодня Александра Андреев-
на в какой-то помощи Фонда социального 
страхования. Она засмеялась. «Для меня 
и так социальные работники многое сде-
лали. Видите, я на своих ногах, хоть и с 
палочкой». Взглянув на видавшую виды 
трость, поинтересовалась: «А помощни-
цу больным ногам не пора поменять?». 
Моя собеседница искренне удивилась: 
«А разве можно?». - и обрадовалась, по-
лучив утвердительный ответ.

Уходя, думала, какая все-таки  заме-
чательная улыбка у этой женщины. Ну а с 
зеркалами, которые упоминала в своем 
грустном стихотворении Александра Ан-
дреевна, как мне кажется, у нее не сло-
жились отношения по простой причине. 
Есть возраст биологический. А есть  воз-
раст души. Душа у моей новой знакомой 
молодая. Неугомонная.

ТАМАРА КУЛИКОВА, 
руководитель группы 

по связям с общественностью 
регионального отделения ФСС.

Член Союза 
журналистов РФ

ПРО «НАДУВАНЧИКИ»
И «ПОЗАБУДКИ»
У каждого из родителей наверняка есть немало 
воспоминаний о первых словах и фразах своего 
ребенка, часто неуклюжих,  но таких трогательно 
милых и забавных. Замечено: в возрасте «от двух 
до пяти», как правило, высказываются мысли, 
которые так и просятся в семейную летопись.
Мои «детские» дневники помимо фиксации фактов 
«первый раз улыбнулась» и «прорезался первый 
зуб» содержат немало  «перлов» дочки и сына. Хочу 
поделиться ими с вами: быть может, и вы с улыбкой 
вспомните о своем детстве или нежном возрасте 
собственных ребятишек.

ГОВОРЯТ ДЕТИ

П
О СУТИ, ужесточаются тре-
бования безопасности. Так, 
согласно внесенным изме-
нениям системы пожар-
ной сигнализации объек-

тов должны обеспечивать пода-
чу светового и звукового сигна-
лов о возникновении пожара на 
приемно-контрольное устрой-

ство в помещении дежурного 
персонала или на специальные 
выносные устройства опове-
щения. Дублирование этих сиг-
налов на пульт подразделения 
пожарной охраны должно быть 
обеспечено в дошкольных обра-
зовательных организациях, спе-
циализированных домах преста-

релых и инвалидов, больницах, 
гостиницах, общежитиях, а так-
же в спальных корпусах санато-
риев и домов отдыха общего ти-
па, кемпингов, мотелей и панси-
онатов и целого ряда общеобра-
зовательных организаций. 

Кроме того, здания учреж-
дений социальной защиты на-

селения и учреждений соци-
ального обслуживания с пре-
быванием людей на постоянной 
основе или стационарном лече-
нии должны быть оборудованы 
персональными устройствами 
оповещения о пожаре с исполь-
зованием световых, звуковых и 
вибрационных сигналов.

Такие устройства оповеще-
ния должны информировать 
дежурный персонал о переда-
че сигнала оповещения и под-
тверждать его получение каж-
дым оповещаемым, сообщает 
пресс-служба ГУ МЧС России 
по Ставропольском краю.

И. БОСЕНКО.

12 июля 2014 года вступают в силу изменения 
в Федеральный закон «Технический регламент 
о требованиях пожарной безопасности», 
где предъявляются дополнительные требования 
к социально значимым объектам.

УЖЕСТОЧАЮТСЯ ТРЕБОВАНИЯ 
ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Реклама

УВЕДОМЛЕНИЕ
Открытое акционерное общество «Компания 

«Арнест» (Российская Федерация, Невинномысск, 
ул. Комбинатская, 6) извещает акционеров 

о том, что годовое общее собрание акционеров 
состоится 25 июня 2014 года 

в 11.00 (по московскому времени) по адресу:
 г. Невинномысск, ул. Монтажная, 3. 

Собрание проводится в форме совместного 
присутствия (собрания) без предварительного  

направления бюллетеней до проведения собрания.

В собрании принимают участие акционеры, внесенные в ре-
естр акционеров по состоянию на 23.05.2014 г.

Официальное время и место регистрации участников собра-
ния с 10.30 (по московскому времени) по адресу: г. Невинно-
мысск, ул. Монтажная, 3.

При регистрации иметь при себе паспорт или иной документ, 
удостоверяющий личность участника собрания, а для предста-
вителя акционера - заверенную доверенность в соответствии с 
требованиями ст. 185 ГК РФ.

ПОВЕСТКА ДНЯ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

1. Об избрании счетной комиссии.
2. Об утверждении годового отчета, бухгалтерского балан-

са, счета прибылей и убытков общества и распределении его 
прибыли.

3. Об определении количественного состава совета дирек-
торов.

4. Об избрании членов совета директоров.
5. Об избрании ревизионной комиссии.
6. О выплате дивидендов по итогам 2013 года.
7. Об утверждении аудитора.
8. Об установлении размеров вознаграждений и компенса-

ций членам совета директоров.
9. Об установлении размеров вознаграждений и компенса-

ций членам ревизионной комиссии. 
10. Об одобрении сделок в случаях, предусмотренных статьей 

83 Федерального закона «Об акционерных обществах».
С проектами документов и материалами по повестке дня го-

дового собрания  акционеров можно ознакомиться в юридиче-
ском отделе с 03.06.2014 г. по рабочим дням с 8.10 до 17.00 по 
адресу: г. Невинномысск, ул. Комбинатская, 6.

Справки по телефону 7 (86554) 54-1-39.
Совет директоров ОАО «Компания «Арнест».

На правах рекламы
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 КОЗЕРОГУ предстоят ин-
тересные встречи и плодо-
творные деловые контакты. В 
ближайший период у вас поя-
вится отличный шанс, для того 
чтобы продвинуть начатые дав-
но крупные проекты, связанные 
с вашей работой. Не расстра-
ивайтесь, если не будет сразу 
получаться так, как представля-
лось, конечный результат дела 
будет именно таким, каким вы 
хотели его видеть.

 ВОДОЛЕЙ сможет наконец-
то избавиться от неуверен-

ности в себе, которая меша-
ла вам сконцентрироваться на 
решении важных задач. Теперь 
вы сможете с головой окунуться 
в   реализацию новых проектов. 
Благоприятное стечение обсто-
ятельств придаст вам оптимизм 
и позволит добиться намечен-
ной цели. Удача не обойдет вас 
стороной и в личной жизни, где 
можно ждать перемен.

 РЫБАМ могут подпортить 
настроение финансовые труд-
ности и нехватка денежных 
средств. Однако не стоит отча-
иваться из-за этих проблем - 
вскоре они будут решены с по-
мощью друзей и коллег. Умест-
ным будет и припомнить му-
дрость о том, что если не везет 
в деньгах, то повезет в люб-
ви. Случайная встреча обеща-
ет стать началом нового этапа 
в личной жизни.   

 ОВНУ надо быть предель-
но внимательными  в предсто-
ящую   неделю, поскольку ва-
ша неосведомленность в фи-
нансовых   вопросах может 

быть использована против вас, 
что приведет к   денежным по-
терям. Чтобы этого не произо-
шло, тщательно изучите бума-
ги, которые вам придется под-
писывать, элементарная вни-
мательность в данной ситу-
ации оградит вас от чьего-то 
злого умысла.

 ТЕЛЬЦУ новый союз со ста-
рым знакомым позволит до-
биться успеха в решении про-
блем, связанных с отношени-
ями на работе. Ваш ум и связи 
вашего друга составят выгод-
ную комбинацию, перед кото-
рой существующие трудности 
будут исчезать одна за другой. 
Предстоящие выходные посвя-
тите семье. Близкие в послед-
нее время жалуются на недо-
статок внимания и заботы с ва-
шей стороны.

 БЛИЗНЕЦАМ придется тру-
диться не покладая рук, чтобы 
оправдать оказанное вам не-
давно доверие руководства. 
Тем, кто занимается коммер-
цией, есть смысл подумать об   

организации выставки для пре-
зентации своего дела широко-
му кругу людей. Смело делай-
те это, поскольку среди тех, кто   
придет на вашу выставку, будут 
потенциальные партнеры, с ко-
торыми возможны успешные 
деловые отношения.

 РАК благодаря приподня-
тому настроению будет с лег-
костью находить выход из про-
тиворечивых ситуаций, кото-
рые могут встретиться на ва-
шем жизненном пути. На рабо-
те возможен некий конфликт 
с начальством, однако он бы-
стро разрешится и не будет 
иметь никаких негативных по-
следствий. В любовной сфере 
неделя благоприятна для выяс-
нения всех недомолвок и раз-
ногласий.

 ЛЕВ сможет удачно решить 
многие важные для себя вопро-
сы, при этом полагаться вам на-
до исключительно на собствен-
ные силы, а не ожидать помощи 
со стороны. Проявленная вами 
активность будет в значитель-

ной степени способствовать 
появлению ожидаемых благо-
приятных изменений во всех 
важных сферах жизни, в пер-
вую очередь в деловой и про-
фессиональной.

 ДЕВА попадет в круг обще-
ния, где завяжутся перспектив-
ные деловые связи. Благодаря 
новым контактам и знакомым у 
вас появится шанс добиться ка-
рьерного роста или же возмож-
ность быстро заработать непло-
хие деньги. Самое главное - чет-
ко сформулируйте для себя за-
дачу и проработайте пути ее вы-
полнения, а в остальном мож-
но рассчитывать на поддержку 
друзей и близких людей.

 ВЕСЫ ощутят результаты 
проделанного в недавнем вре-
мени серьезного труда. Ваш 
собственный успех станет луч-
шим доказательством того, что 
перед целеустремленностью и 
упорством нет нерешаемых 
задач. Продолжайте уверен-
но двигаться в выбранном на-
правлении, и тогда вам не при-

дется корить себя за бездарно 
потраченное время и упущен-
ные возможности.

 СКОРПИОНУ следует ак-
тивно работать, не снижая тем-
па, всю предстоящую неделю. 
Не стоит отчаиваться, если ре-
зультаты вашей работы, как мо-
жет показаться, не будут долж-
ным   образом оценены началь-
ством и окружающими. В пер-
вую очередь вы работаете для 
себя и на себя, получая опыт 
и навыки, которые в будущем 
жизнь сполна востребует для 
вашего же благополучия.

 СТРЕЛЕЦ окажется в цен-
тре благоприятной ситуации на   
работе, которая поможет вам в 
осуществлении любых амби-
циозных планов. Начальство 
по достоинству оценит ваши 
усилия, можно ожидать благо-
дарности. Оставайтесь спокой-
ными уравновешенными, даже 
если вдруг вам покажется, что 
все пошло не так и вы ничего не 
успеваете - это окажется не бо-
лее чем видимость. 

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

Рн КМВ
Минводы, 
Пятигорск, 
Кисловодск, 
Георгиевск, 
Новопавловск

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

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

З 5-7



ПРОГНОЗ ПОГОДЫ                              24 - 26 мая

Информация с сайта РАСПИСАНИЕ ПОГОДЫ (www.rp5.ru)

ясно переменная
облачность облачно дождь снегT гроза

24.05 

Территория Дата Атмо сферные 
явления

Ветер, 
м/с ночью  днем

t воздуха,оС

          
               
         

                           
         
      

 14...17 25...27

      
    

       

    
       
       

25.05

26.05

24.05

25.05

26.05

24.05

25.05

26.05

24.05

25.05

26.05

З 2-4

В 2-3

З 2-3

З 4-5

СЗ 4-6

С 1-3

СЗ 2-6

З 7-9

С 2-4

СЗ 2-5

СЗ 5-6

 14...17 19...20

 14...15 16...17

 11...15 19...22

 14...16 18...20

 14...15 18...19

 14...21 22...30

 14...20 22...25

 16...19 22...23

 16...21 25...30

 16...22 24...29

 17...20 23...25

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ 23 МАЯ.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Астероид. 5. Ласточка. 9. Амозит. 10. 
Хан. 11. Фиалка. 12. Скит. 13. Окно. 15. Авача. 16. Пекан. 17. 
Дротик. 19. Шлюпка. 21. Штанга. 23. Амплуа. 26. Уокер. 30. 
Скляр. 32. Угол. 34. Мачо. 36. Татами. 37. Вий. 38. Спринт. 
39. Раздумье. 40. Апологет. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Авангард. 2. Тройка. 3. Оптик. 4. Духо-
та. 5. Ленком. 6. Сифон. 7. Челнок. 8. Амазонка. 12. Сани. 
14. Опал. 18. Оса. 20. Пол. 21. Штукатур. 22. Гуру. 24. Мя-
со. 25. Аэростат. 27. Картуз. 28. Оливье. 29. Ямайка. 31. Ли-
зинг. 33. Гримм. 35. Число.

ПРОДАЮ
ВАЗ-2110, 2001 года выпуска, цвет - сере-

бристый металлик, диски  на 14 (зимняя, летняя 
резина), электростеклоподъемники. 

В хорошем состоянии.
Обращаться 

по тел. 89624524891 
в любое время.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Сосуд, 
в котором готовят напиток бодро-
сти. 5. Эстрадный певец, спев-
ший про «королеву красоты». 9. 
Рыба семейства угрей. 10. Отри-
цательный ответ. 11. Условный 
знак. 12. Столица Норвегии. 13. 
Протока в пойме реки или между 
озерами. 15. Российский актер, 
сыгравший де Тревиля в фильме 
«Д`Артаньян и три мушкетера». 
16. Испанский друг. 17. Заболе-
вание  миндалин. 19. Употребле-
ние спиртных напитков. 21. Пу-
бличный спор. 23. Родион Рас-
кольников, совершивший пре-
ступление. 26. Здоровенный му-
жик (ирон., разг.). 30. Мелкие ме-
таллические шарики. 32. Лестни-
ца на судне. 34. И какой же рус-
ский не любит ее быстрой. 36. Те-
традь для рисунков, коллекций, 
фотографий. 37. Монарх в неко-
торых странах Востока. 38. Сто-
лица Армении. 39. Опера  Верди. 
40. Стих, первые буквы которого 
составляют слово или фразу. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Госу-
дарство  в  Азии. 2. Изделия из 
особой смеси глины, дважды 
обожженные и покрытые гла-
зурью. 3. Оттенок, тонкое раз-
личие. 4. Глубокая речная до-
лина. 5. Российский бард, ис-
полнивший песню «Как здоро-
во, что все мы здесь сегодня со-
брались». 6. Русский щипковый 
музыкальный инструмент. 7. Фа-
милия доктора Гаспара из сказки 
«Три толстяка». 8. Знатный и бо-
гатый сановник (устар.). 12. Со-

звездие Северного полушария. 
14. Русская мера объема для сы-
пучих материалов. 18. Имя фут-
больного тренера Хиддинка. 20. 
Герой библейского повество-
вания о всемирном потопе. 21. 
Начинающий актер. 22. Первый 
американский астронавт, вы-
шедший в открытый космос. 24. 

Яхта, соперник «Черной карака-
тицы». 25. Сборник произведе-
ний разных авторов. 27. Отстре-
лявшийся стакан. 28. Край ле-
са. 29. Плодовое южное дерево, 
плоды с запахом земляники, ана-
наса. 31. Параметр талии. 33. Ла-
тиноамериканский танец. 35. Ре-
ка в России, Белорусси, Украине. 

КРОССВОРД

Продаю (меняю на малую площадь) 
в Михайловске новую 3-комн. квартиру, 

2 уровня, 110/70/11. Все коммуникации 
центральные. TV  спутниковое, сплит-система, 
инд. отопление. Качественный ремонт. 
Лоджия, отдельный вход. Навес для авто. Двор 
большой. Мебель. Плюс дача. Себестоимость 
- 2 млн 350 тыс. Ипотека, матер. капитал.

Тел.: 8-909-767-17-69, 8-928-309-68-54

ПРОДАЮТСЯ 
в центре с. Донского земля коммерческого назначения 
1541 кв. м, 240 кв. м с коммуникациями; торговые поме-
щения: 89,2 кв. м  с готовым бизнесом (телефон, Интернет, 
санузел); 150 кв. м (на двух этажах) с земельным участком 
384 кв. м, без отделки (свет, газ, вода, канализация). Объ-
екты расположены в центре села, что обеспечивает высо-
кий уровень проходимости. Возможны варианты обмена.

Тел.: 8-918-771-68-98; 
8-903-441-14-85.

И
З 2470 заявок по всей Рос-
сии жюри поддержало 122. 
Победители распредели-
лись следующим образом: 
Дальневосточный феде-

ральный округ - 5 проектов; Си-
бирский федеральный округ - 28 
проектов; Уральский федераль-
ный округ - 9 проектов; При-
волжский федеральный округ - 
30 проектов; Южный федераль-
ный округ - 9 проектов; Северо-
Кавказский федеральный округ 
- 6 проектов; Центральный фе-
деральный округ - 17 проектов; 
Северо-Западный федеральный 
округ - 19 проектов.

Елена и Геннадий Тимченко 
занимаются благотворительно-
стью уже более 20 лет, их фонд 
создан в Москве в 2010 году и 
нацелен на системное решение 
социальных проблем в России. 
Всероссийский конкурс про-
ектов «Культурная мозаика ма-
лых городов и сел», проводи-
мый впервые, ориентирован на 
поддержку культурных инициа-
тив в провинции, сохранение и 
развитие культурной среды ме-
ста и региона.  В конкурсе мог-
ли участвовать некоммерческие 
организации, реализующие свои 
проекты в городах с населением 
не более 50 тыс. человек или в 
сельской местности. Победите-
ли получат гранты от 150 до 700 

тыс. рублей. Заявки рассма-
тривались в  номинациях «Про-
странство жизни» (проекты, ори-
ентированные на создание но-
вых публичных и общественных 
пространств средствами дизай-
на, современного искусства, ма-
лых архитектурных форм), «Тра-
диции и развитие» (проекты, ин-
терпретирующие традиционные 
виды творчества и ремесел, ис-
пользующие современные тех-
нологии и материалы), «Куль-
тпоход» (проекты, инициирую-
щие новые формы культурно-
го досуга, а также проекты с ис-
пользованием современных ин-
формационных и коммуникаци-
онных технологий).

Проект музея села Татарка 
«Греч-land и Я» (5 D) будет реа-
лизовываться с июня по ноябрь 
2014 года. Его идея - создание на 
базе музея визит-центра и осу-
ществление творческого туриз-
ма на родине заслуженного ху-
дожника РСФСР Павла Гречиш-
кина (1922 - 2009), чье творче-
ство формировалось под влия-
нием богатейшей природы Став-
рополья. Павел Моисеевич по-
дарил Ставрополю 500 картин. 
Его имя вошло в энциклопедию 
«Лучшие люди России», а полот-
на имеются в 40 странах мира. 
Вся его жизнь - пейзаж, проник-
нутый любовью к красоте мира. 

ЗНАЙ НАШИХ!

«Греч-land и Я» - в финале
Историко-краеведческий музей села Татарка - 
филиал Ставропольского государственного музея-
заповедника имени Г. Прозрителева и Г. Праве - стал 
финалистом конкурса «Культурная мозаика малых 
городов и сел» Благотворительного фонда Елены 
и Геннадия Тимченко с проектом «Греч-land и Я» (5D) 
в номинации «Культпоход». 

Татарка - живописное село на 
южном склоне Ставропольской 
возвышенности, отличающееся 
уникальными ландшафтами. Ин-
терактивная программа визит-
центра ориентирована на посе-
тителя в течение всего кален-
дарного года. Она предлагает, 
например, слайд-шоу о пейза-
жисте, квест «Король Belle vue», 
поиск по JPS-навигатору места, 
где Гречишкин писал этюды... А 
наиболее удачные пленэрные 
работы и фотографии, сделан-
ные гостями, будут экспониро-
ваться в визит-центре и на сай-

те музея. Организаторы наме-
рены в такой вот живой форме 
популяризировать творческое 
наследие П. Гречишкина, силой 
искусства содействовать вос-
питанию экологического созна-
ния и творческой самореализа-
ции  детей. Реализация проек-
та также включает в себя экспо-
зиционное, техническое осна-
щение визит-центра, методи-
ческую разработку, организа-
цию экскурсий-пленэров, изда-
ние буклета и другой полиграфи-
ческой продукции, активное ис-
пользование интернет-ресурса. 

Целевая аудитория проекта - 
учащиеся 5 - 7-х классов обще-
образовательных школ Шпаков-
ского района (около 10000 чело-
век). 

Логотипом проекта стало 
трехгранное гречишное зерно 
- символ визит-центра, созда-
ваемого на стыке науки и искус-
ства, города и села, простран-
ства и времени. При жизни Па-
вел Гречишкин щедро дарил лю-
дям свои пейзажи. Теперь же му-
зей напоминает нам поэтично-
мудрую притчу о том, как ста-
ричок взял гречишное зерныш-
ко, бросил его в землю несеяную 
и сказал: «А ты, греча, выцветай, 
созревай, завивайся - будь ты 
всем людям на угоду!». Так фа-
милия замечательного художни-
ка ассоциативно перекликается 
с темой вечно продолжающейся 
жизни, любви к земле, окружаю-
щей природе...

«Мы благодарны всем, кто 
принял участие в конкурсе и под-
держал его проведение. Это не-
равнодушные, инициативные 
профессионалы в области куль-
туры, готовые внести вклад в 
развитие регионов нашей стра-
ны. Мы еще раз убедились в том, 
что в любом, даже в самом отда-
ленном и труднодоступном на-
селенном пункте есть люди, ко-
торые готовы менять к лучшему 
свою жизнь и жизнь местного со-
общества», - отметила Ксения 
Франк, председатель наблю-
дательного совета Благотвори-
тельного фонда Елены и Генна-
дия Тимченко.

НАТАЛЬЯ БЫКОВА. 

ПОДКУП В ДЕЛЕ 
БЕСТУЖЕВА?
Следственными органами СКР по краю прово-
дится доследственная проверка по факту под-
купа к даче ложных показаний свидетеля по 
уголовному делу в отношении бывшего сити-
менеджера города Ставрополя Игоря Бесту-
жего, обвиняемого в покушении на получение 
и получении взятки за предоставление в арен-
ду земельных участков, сообщает сайт След-
ственного комитета РФ.

По предварительным данным, говорится в со-
общении, 25 апреля 2014 года свидетель сооб-
щил судье, на рассмотрении которого находит-
ся уголовное дело в отношении бывшего сити-
менеджера города Ставрополя, что в течение ме-
сяца к нему обращались представители Игоря Бес-
тужего с просьбой изменить ранее данные по уго-
ловному делу показания за многомиллионное воз-
награждение.

Далее цитата из сообщения, подписанного ру-
ководителем управления взаимодействия со сред-
ствами массовой информации Следственного ко-
митета РФ, государственным советником юстиции 
3-го класса, генерал-майором юстиции Владими-
ром Маркиным: «Следствие, безусловно, тщатель-
но проверит полученную информацию и по резуль-
татам примет процессуальное решение. Но лично 
для меня ничего неожиданного в этой информации 
нет, потому что на протяжении всего расследова-
ния уголовного дела со стороны Бестужего неод-
нократно предпринимались самые разные попыт-
ки любыми путями оправдаться за участие в «тем-
ных делишках». Я даже не говорю об обвинении 
следствия в политическом заказе и о других ба-
нальных и при этом абсурдных «наездах» на сле-

дователей. Но обвинение следствия в том, что во 
время пребывания в СИЗО к Бестужему применя-
лись пытки, выходит из этого ряда банальностей. 
Тогда на одном из заседаний в суде при продлении 
срока ареста Бестужий бесстыдно заявил о при-
менении к нему пыток, живописуя их во всех под-
робностях. Но в действительности эти иезуитские 
тонкости и детали накануне судебного заседания 
он выведывал у своего бывалого сокамерника, о 
чем, естественно, стало известно следствию. По-
этому информация о попытке подкупа свидетеля 
не является чем-то оригинальным».

ПОХОРОННОЕ ДЕЛО
В Кисловодске перед судом предстанет на-
чальник службы по организации похоронно-
го дела и техник-смотритель МБУ «Жилищно-
коммунальное хозяйство», обвиняемые во 
взяточничестве.

Первый  получил взятку, второй   занимался по-
средничеством. По версии следствия, в ноябре 
2013 года техник-смотритель сообщил обратив-
шемуся к нему гражданину, что за выделение вы-
бранного им участка под захоронение площадью 
32 квадратных метра   на закрытом кладбище по 
улице Седлогорской в Кисловодске необходимо 
передать начальнику службы по организации по-
хоронного дела 160 тысяч рублей, из расчета 5  ты-
сяч рублей за  квадратный метр. При этом предо-
ставление участков на закрытом городском клад-
бище регламентируется особым порядком, кото-
рый в этом случае не мог быть применен. При полу-
чении  денег начальник службы задержан сотруд-
никами правоохранительных органов, сообщила 
пресс-служба СКР по краю.

В. ЛЕЗВИНА.

СУД ДА ДЕЛО СПОРТКОКТЕЙЛЬ

  В Санкт-Петербурге в рамках 8-й Олимпиады 
боевых искусств прошли международные 
соревнования по карате,  в которых приняли 
участие 880 участников из 29 регионов России, 
а также гости из Казахстана, Латвии, Украины 
и Белоруссии. 

Сборная команда Ставропольского края заняла на этих пре-
стижных соревнованиях второе место, завоевав девять золотых, 
семь серебряных и восемь бронзовых медалей. Большой вклад 
в победу команды внесли В. Сахуадзе, завоевавший две  золо-
тые  и одну серебряную медали, Е. Дмитриев и В.  Дудка,  при-
несшие в копилку команды по золотой  и  серебряной медали, 
Г. Сахуадзе  - серебряную и бронзовую медали. Также «золото» 
для ставропольской команды принесли  Г. Жеребцов, А. Андре-
асян, В. Кошилев и О. Шитов. По результатам турнира сформи-
рована сборная страны, которая будет представлять Россию на 
чемпионате Европы в июне этого года. В эту команду вошли все 
золотые медалисты от Ставрополья. 

***
В Ставрополе  прошел краевой этап спортивных 
соревнований школьников края «Президентские 
состязания», в которых приняли  участие 
10 команд из различных городов и районов 
края. Обязательными видами программы были 
спортивное многоборье, эстафета и творческий 
конкурс. 

Среди городских команд  победителями и призерами стали 
средняя  школы  № 2 Зеленокумска, ессентукская  СШ № 3 и 
команда третьей средней школы  Кисловодска, а среди селян - 
александровцы из СШ № 16,  ребята из школы № 6  с. Солдато-
Александровского Советского района и воспитанники буденнов-
ского лицея № 8. Победители соревнований примут участие во 
всероссийском финале «Президентских состязаний», которые 
состоятся  в сентябре.

В. МОСТОВОЙ.

Совет директоров ОАО «КТП-1» 
(местонахождение: Ставропольский 

край, Шпаковский район, 
г. Михайловск, ул. Ленина, 1а) 

уведомляет акционеров общества 
о созыве очередного годового 

собрания акционеров, проводимого 
в форме совместного присутствия.

Дата проведения - 27 июня 2014 года.

Место проведения: Ставропольский край, Шпаковский 
район, г. Михайловск, ул. Ленина, 1а, кабинет заседаний.

Начало регистрации участников собрания - 8 час..

Список лиц, имеющих право на участие в общем собра-
нии акционеров, составлен на основании данных реестра 
акционеров общества по состоянию на 6 июня 2014 года.

ПОВЕСТКА ДНЯ

1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтер-
ской отчетности, а также распределение прибыли, в том 
числе  о выплате (объявлении) дивидендов и убытков об-
щества по результатам 2013 финансового года.

2. Избрание членов совета директоров.
3. Избрание членов ревизионной комиссии.
4. Об утверждении аудитора общества.

С информацией (материалами), подлежащей 
представлению лицам, включенным список лиц, 

имеющих право на участие в общем собрании 
акционеров, можно ознакомиться с 7 июня 

2014 года, в т. ч. в день проведения собрания - 
бухгалтерия ОАО «КТП-1».

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

двухэтапном, с проведением торгов, 
гласном тендере по предмету:

 «Насосное оборудование»;
 «Устройство фундаментов и металлоконструкций установки 

концентрирования водорода цеха № 2 ООО «Ставролен».
Срок подачи заявок на участие в тендере - до 06.06.2014 г. 

включительно.
Срок предоставления тендерного предложения - до 23.06.2014 г.
1-й этап (вскрытие технической части тендерных предложе-

ний) состоится    24.06.2014 г. в 10.00.

Всю необходимую дополнительную информацию 
можно получить по телефону в г. Буденновске (86559) 5-14-80, 

а также в сети Интернет (сайт www.komtender.ru).

ООО «СТАВРОЛЕН» ОБЪЯВЛЯЕТ ОБ ИТОГАХ ТЕНДЕРА

Дата 
проведения

Предмет тендера Победитель

21.05.2014

«Ремонт участка сталь-
ного трубопровода Ду-

630мм L-830м кубанской 
воды от факельного хо-
зяйства ООО «Ставро-

лен» до поста № 3»

ООО «Фирма 
Энерготекс»,
г. Буденновск

- Ма-ам! Завтра родитель-
ское собрание! Пойдешь?

- Нет!
- Почему?
- Знаю я эти родительские 

собрания! Мы лучше с тобой 
на эти деньги в Египет съез-
дим!

Ходит мужик по магазину, 
выбирает колбасу.

За 200 рублей. В составе 
свиные шкурки, соевый белок.

За 350 рублей. В составе 
свиные шкурки, соевый белок.

За 500 рублей. В составе 
свиные шкурки, соевый белок.

Мужик продавцу: 
- Подскажите, а в чeм тогда 

отличие?
Продавец: 
- В наглости!

- Сергей и Алена, поздрав-
ляю вас с днем свадьбы. 
Будьте счастливы. Этот кон-
верт вам. 

- Ммм, такой толстенький. 
- Конечно. Там утюг.

Водитель «БелАЗа» смотрит 
на дорожные знаки чисто из лю-
бопытства.

 Идет новый русский по 
пляжу и говорит дочке, ви-
дя как художник рисует пор-
трет дамы: 

- Видишь, как мужик без 
фотоаппарата мучается.

 Два года колонии получил 
сантехник Петров за выкрики 
на улице: «Все прогнило, всю 
систему нужно менять!».


