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СУДЬБА
ВИНОГРАДАРСТВА

Вчера Председатель Правительства РФ
Дмитрий Медведев провел Всероссийское совещание «О перспективах развития и нормативного правового регулирования виноградарства и виноделия
в Российской Федерации», которое прошло в Краснодарском крае. В его работе принял участие и временно исполняющий обязанности губернатора Ставрополья Владимир Владимиров. Участники
встречи посетили известные винодельческие предприятия Кубани «Лефкадия»
и «Абрау-Дюрсо».
Т. СЛИПЧЕНКО.



ГОСТИ ИЗ ШРИ-ЛАНКИ

На Ставрополье побывала делегация министерства рыбного хозяйства и развития водных ресурсов Демократической
Социалистической Республики ШриЛанка. Равнинные и горные реки этой
страны имеют большой гидроэнергетический потенциал. В водоемах насчитывается 50 видов пресноводных рыб, из
которых около двух десятков, кстати, завезены англичанами в XIX веке. Гости побывали в том числе и в государственном
аграрном университете. Как сообщили
в вузе, отраслевой министр Шри-Ланки
Раджит Сенаратне и ректор СтГАУ Владимир Трухачев подписали меморандум
о сотрудничестве.
Т. СЛИПЧЕНКО.



ИСТОРИЯ УСПЕХА
В ЛИЦАХ

На Ставрополье завершился традиционный ежегодный проект «История успеха
в лицах», организатором которого выступает Торгово-промышленная палата СК.
В школах Ставрополя, Михайловска, Ессентуков, Невинномысска прошли уроки с участием известных представителей бизнес-сообщества, которые рассказали свою историю успеха. Ведущие
предприниматели, руководители ставропольских компаний выступили в качестве
наставников и познакомили школьников
с основами предпринимательской деятельности, поделились опытом с молодым поколением в различных областях –
торговле, рекламе, программировании,
консалтинге, сельском хозяйстве, сообщили в ТПП СК. В прошлом году краевая
палата одной из первых в России реализовала подобный проект.
Т. КАЛЮЖНАЯ.



ВЕЧНАЯ МЕРЗЛОТА БЕЗ МУСОРА

Очистить от мусора памятник природы
«Пещера вечной мерзлоты» взялись молодые железноводчане. В течение нескольких часов члены городской организации Российского союза молодежи,
казаки, а также студенты филиала Ставропольского государственного педагогического института и Железноводского художественно-строительного техникума убирали накопившийся мусор. Вечная мерзлота на склоне Развалки была
обнаружена еще в 1900 году. Для изучения этого необычного явления в горе
пробурили три штольни. Одну из них завалили, другая закрыта, а третья, длиной около 400 метров, остается открытой до сих пор. После уборки пещеры и
лесного массива от мусора ее посетили
участники экологической акции в сопровождении сотрудников городской Службы спасения.
Н. БЛИЗНЮК.



ПРАЗДНИК
ДУХОВНОЙ МУЗЫКИ

В Ставрополе состоялся праздник духовной музыки. На каскадной лестнице
у Крепостной горы была организована
сценическая площадка, на которой выступили творческие коллективы города. Зрители смогли услышать хоровые,
сольные, акапельные, инструментальные, церковные и светские композиции.
Подобное мероприятие в Ставрополе
проходило впервые. Таким образом его
организаторы решили напомнить жителям о создателях славянского алфавита
– первых великих просветителях Кирилле
и Мефодии, заложивших фундамент славянской литературы и культуры.
А. ФРОЛОВ.



ПУТЕШЕСТВИЕ
В МИР СЛОВ

В преддверии летних школьных каникул в Красногвардейском историкокраеведческом музее прошла интерактивная акция «Знакомые незнакомцы»
для учащихся общеобразовательных
школ. Дети с интересом осваивали занимательную историю русского языка,
в частности так называемые крылатые
выражения – такие как «родилась в рубашке», «тянуть волынку», «назубок знает свое дело»... Они, например, выяснили, что выражение «жить на широкую ногу» пришло к нам из Англии и имело поначалу совсем иное толкование. Ребятам
было предложено купить «кота в мешке»,
проверить на себе выражение «на лбу написано», «потолочь воду в ступе», поработать «засучив рукава», «покричать на всю
Ивановскую» и многое другое. Сотрудники музея постарались сделать встречу не
просто познавательным, но и очень веселым путешествием в удивительный, сказочный и неповторимый мир слов.
Н. БЫКОВА.



СВЕТ РАЗУМЕНИЯ
КНИЖНОГО

В библиотеке села Овощи Туркменского района одиннадцатиклассники СОШ
№ 2 провели читательский час «Духовный подвиг святых равноапостольных Кирилла и Мефодия» и урок памяти «Игумен земли русской» (к 700-летию святого
преподобного Сергия Радонежского). Гостем встречи стал священник Владимир
Пучкин. К мероприятиям была приурочена тематическая выставка «Свет разумения книжного», представившая литературу, посвященную истории славянской
письменности и культуры. Школьники с
интересом слушали рассказ о святых Кирилле и Мефодии, житии Сергия Радонежского, участвовали в викторине. В завершение каждому вручили текст молитвы на успешную сдачу экзаменов.
Н. БЫКОВА.

СТИХИЯ

Тонут дома и огороды
На Ставрополье обильные дожди продолжают заливать дома и приусадебные участки

У

ТРОМ 27 мая в Шпаковском районе вновь произошло ЧП – переполнившись, разлилась река Медведка, подтопив
12 частных подворий и около 180 огородов на улице Кооперативной в станице Новомарьевской. По сообщению
пресс-службы ГУ МЧС России
по Ставропольскому краю,
пострадали также подворья и
приусадебные участки на улицах Набережной, Свердлова,
Победы, переулках Лесном и
Заречном. Население не эвакуировали. Уточняется причиненный материальный ущерб.
Еще накануне, 26 мая, на
территории Шпаковского района был введен режим чрезвычайной ситуации. Причина
в подтоплении домовладений
в Михайловске, хуторах Извещательном, где разлился
пруд, и Темнореченском, станице Темнолесской. Напомним, воскресным вечером 25
мая обильными осадками залило село Казинка Андроповского района, где подтопило
25 домовладений, причем в
шести из них вода вошла в жилые помещения.
Пострадавшие территории
Шпаковского района посетил
временно исполняющий обязанности губернатора Владимир Владимиров. На месте
он провел встречи с руководством администрации района, территориальных структур МЧС, главами ряда поселений. Обсуждены вопросы,
связанные с устранением последствий подтопления и уточнением объемов нанесенного

Т

ду, что грозовые дожди на
Ставрополье продолжатся до
30 мая. Более того, 28 - 29 мая
местами возможен град. Атаке стихии наиболее вероятно
подвергнутся южные и северозападные районы. Как рассказала ведущий синоптик Ставропольского гидрометцентра
Татьяна Соловьева, дождливую погоду в регионе форми-

рует каспийский циклон. Она
подчеркнула, что май и июнь
традиционно дождливые месяцы на Ставрополье. И лето,
по предварительным прогнозам, также начнется ливнями
и грозами.
ИРИНА БОСЕНКО.
Фото пресс-службы
губернатора.

Опорная точка безопасности
С Днем пограничника поздравил
защитников государственной
границы и ветеранов службы
врио губернатора
Владимир ВЛАДИМИРОВ.
«Являясь по-настоящему любимым и
народным, этот праздник объединяет разные поколения пограничников, - отметил
он. - На Ставрополье его встречают тысячи людей – те, кто в прошлом связал свою
жизнь с погранслужбой, кто сегодня стоит
в строю защитников рубежей России. Ваши мужество и стойкость, верность присяге, профессионализм и ответственность
– залог нерушимости границ Отечества,
мирной жизни родного края и всей страны. Так было, есть и будет всегда! Ставропольцы гордятся своими пограничниками! От всех земляков благодарю вас за

добросовестную службу. Желаю вам крепкого здоровья, счастья, новых успехов на
жизненном пути! Мира и добра вам и вашим близким!».

От имени коллег к виновникам
торжества обратился
председатель Думы СК
Юрий БЕЛЫЙ:
«На протяжении всей отечественной
истории воины-пограничники надежно охраняли российские рубежи, первыми отважно принимали удар врагов, бесстрашно пресекали любые попытки нарушить государственную границу. Не раз менялось название службы, но незыблемой
оставалась ее высокая и почетная миссия – хранить неприкосновенность Отечества, мир и покой граждан. Мы гордим-

ся нашими земляками, которые достойно
несут службу на государственной границе нашей страны, сохраняя высокий боевой дух и лучшие традиции предшественников. Наш приграничный округ является стратегически важным, опорной точкой безопасности на Кавказе. Личный состав пограничных войск, расположенных
на Ставрополье, с честью решает служебные задачи, проявляя высокий профессионализм и мужество, по-прежнему служа
залогом безопасности России, ее защиты
от самых серьезных угроз – международной преступности и терроризма. Мы чтим
тех, кто ценой собственной жизни воспрепятствовал проникновению врага на родную землю и отстоял право наших граждан на мирную жизнь и покой. Вечная память героям!».

В канун Дня пограничника в Думе края состоялось чествование воиновпограничников, выполнявших интернациональный долг в Афганистане

Г

ОСТЕЙ приветствовали заместитель председателя ДСК подполковник запаса Виктор Лозовой и глава комитета по бюджету, налогам и финансово-кредитной политике Игорь Андрющенко.
- Через Афганскую войну прошли более 60 тысяч пограничников. Из них 22 тысячи награждены орденами и медалями,
семеро удостоены звания Героя Советского Союза, в их числе
наш земляк Иван Барсуков. Сегодня очень важно, чтобы, несмотря на попытки исказить правду о той войне, наши дети и внуки
сохранили уважение к воинам-интернационалистам и память об
их мужестве, - отметил вице-спикер.
Депутат Думы СК четвертого созыва, бывший командующий
Краснознаменным Кавказским особым пограничным округом

генерал-полковник Евгений Болховитин отметил, что многие
пограничники, вернувшись из Афганистана, продолжили службу, в том числе и в горячих точках, что уже само по себе является
подвигом. «Война - это война, а не горячая точка и не локальный
конфликт, как ее принято называть. Низкий поклон вам за то, что
вы передали свой боевой опыт и навыки молодым парням, оказавшимся в Чечне, что вы дали им уроки мужества, помогли выжить в этом горниле», - подчеркнул Е. Болховитин.
В заключение встречи 35 воинам-пограничникам вручили памятные юбилейные медали, выпущенные к 25-летию со дня вывода советских войск из Афганистана, отмечавшегося 15 февраля.
По сообщению пресс-службы Думы СК.

ФОТОФАКТЫ

ГАРАНТ ЭКОБЕЗОПАСНОСТИ
В стране прошел Всероссийский день посадки
леса. На Ставрополье в этой экологической акции
приняли участие более 2,5 тысячи человек.

Н

СТАВРОПОЛЬЕ ГОТОВО К ЛЕТНЕЙ
ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЙ КАМПАНИИ
ЕМОЙ обсуждения стала организация детского
летнего отдыха в 2014 году. В совещании принял
участие временно исполняющий обязанности губернатора Ставрополья Владимир Владимиров, сообщает его пресс-служба.
По словам Дмитрия Медведева, всего в рамках летней оздоровительной кампании в стране будет задействовано около 52 тысяч лагерей детского отдыха. Планируется, что в течение лета
в них смогут отдохнуть и поправить здоровье около 8,5
миллиона российских школьников. Одной из основных задач премьер-министр назвал
обеспечение безопасности в
местах отдыха детей. Он по-

СЕГОДНЯ - ДЕНЬ ПОГРАНИЧНИКА

ЫНЕШНЕЙ весной в крае
высажено более 800 тысяч сеянцев и саженцев
деревьев и кустарников.
Создано и дополнено
более 400 га лесных культур,
проведено озеленение населенных пунктов, школ, скверов, заложено семь памятных
аллей, в том числе Аллея вахты героев Отечества на территории кадетской школы имени
генерала Ермолова в Ставрополе, очищены от мусора городские леса и земли лесного фонда. В посадочных работах приняли участие не только
сотрудники подведомственных минприроды края лесничеств и лесхозов, но и пред-

АКТУАЛЬНО

Председатель Правительства России Дмитрий
Медведев провел в Международном детском
центре «Артек» совещание в режиме видеоконференц-связи с главами регионов.

ущерба, сообщает управление
пресс-службы губернатора.
По поручению главы края
также создан региональный
штаб по ликвидации последствий паводка, затронувшего
в этом месяце целый ряд районов Ставрополья. Его возглавил зампред краевого правительства Роман Петрашов.
При этом стоит иметь в ви-

ставители аппарата ПСК, органов исполнительной власти,
муниципальных образований,
школьники, студенты, представители общественных организаций и бизнеса. Была проведена и масштабная экологопросветительская работа в
учебных заведениях и детских
садах. Ставрополье – малолесный регион, и множество
лесных массивов у нас создано руками человека. Ведь наши леса – это не только «зеленые легкие», но и гарант экологической безопасности.
И. БОСЕНКО.
По сообщению прессслужбы минприроды края.

СРОК СДАЧИ КОНЕЦ ГОДА
В Невинномысске глава города Сергей Батынюк
и представители СМИ проинспектировали
строительство тридцативосьмиквартирного дома
для переселения граждан из аварийного жилья.

К

АК сообщили в администрации города химиков, трехэтажное здание
строится внутри жилого
микрорайона, что позволяет сэкономить на подводящих инженерных сетях и уложиться в задекларированные
законодательством расценки на стоимость квадратного
метра жилой площади. А развитая социально-бытовая инфраструктура обеспечит новоселам комфортное проживание. Уже выполнен фундамент дома, подведены все инженерные сети, начата кирпичная кладка стен. Работы
идут в соответствии с графи-

ком. Срок завершения строительства объекта - четвертый
квартал текущего года. Невинномысск принимает участие в
реализации программ переселения граждан из аварийного
жилищного фонда с 2010 года. За это время построено три
многоэтажки, переселено почти двести человек, еще часть
семей находится в стадии переселения. В общей же сложности около двухсот пятидесяти невинномысцев улучшили
свои жилищные условия. Финансирование осуществляется за счет федерального, краевого и городского бюджетов.
А. ИВАНОВ.
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просил глав субъектов Федерации держать этот вопрос
на личном контроле. Дмитрий Медведев также обратил особое внимание на работу с детьми, находящимися в трудной жизненной ситуации. Всего к такой категории
отнесено около трех миллионов ребят. На организацию их
летнего отдыха из федерального бюджета направлено
4 миллиарда рублей.
В ходе совещания на обратную связь было вызвано
Ставрополье. Владимир Владимиров доложил главе российского правительства, что
в Ставропольском крае оздоровительной кампанией будет охвачено свыше 220 тысяч
детей, это составляет 88% от
общего количества учащихся.

Всего для обеспечения детского отдыха будет задействована 691 организация,
в том числе санатории, загородные лагеря, лагеря с
дневным пребыванием детей и другие. Общий бюджет
оздоровительной кампании
на Ставрополье составит 764
миллиона рублей. Глава края
подчеркнул, что в этом году
до 500 ставропольских воспитанников детских домов
будут направлены на отдых в
Крым. В целом, отметил руководитель региона, Ставрополье готово к проведению летней оздоровительной кампании школьников.
- Все места детского отдыха проверены с участием
МВД, МЧС, Роспотребнадзора, представителей ответственных министерств и ведомств края. Нареканий нет,
- подчеркнул Владимир Владимиров.
Л. КОВАЛЕВСКАЯ.

СЧАСТЛИВОЕ ДЕТСТВО
В краевом правительстве состоялось заседание
совета при губернаторе СК по реализации
приоритетных национальных проектов
и демографической политике.
Провела его заместитель председателя
правительства края И. Кувалдина.

Р

АССМОТРЕН ряд важных
социальных вопросов,
существующих в регионе. Центральный касался
положения детей-сирот.
Как было обозначено, в
крае проводится системная
работа по профилактике социального сиротства и развитию семейных форм воспитания. Так, совместно с Фондом
поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, реализованы программы «Право ребенка на семью»
и «Защитим детей от насилия», создано более пятидесяти структурных подразделений. Как результат этих и
многих других мер, в сравнении с 2012 годом, число детей, оставшихся без попечения родителей, снизилось на
22 процента. Об этом говорила заместитель министра образования и молодежной политики СК Г. Зубенко. Она также отметила, что в крае развиваются все формы семейного
устройства детей-сирот.
- Опека остается самой
массовой формой, - рассказала она. - Всего в крае проживают 2735 усыновленных
детей. В опекунских семьях

воспитываются более 4,5 тысячи детей, в приемных – 530.
Одной из главных и одновременно острых проблем
остается обеспечение детейсирот жильем. На заседании совета эта тема не случайно вызвала оживленную
дискуссию - очередь с каждым годом растет, и обнулить ее пока очень сложно.
Также актуальной остается
проблема устройства детейсирот подросткового возраста и детей-инвалидов в семьи,
обозначила Г. Зубенко:
- Не буду скрывать, что и
семейное жизнеустройство
детей иногда терпит неудачи:
воспитанников детских домов
вновь возвращают в государственные учреждения. Поэтому необходимо активизировать работу по профилактике вторичного социального
сиротства.
Механизмы для устранения этой проблемы уже есть. В
крае «выросла» подпрограмма «Новая семья». Благодаря
ее реализации во всех районах и городах будут созданы
специализированные службы
сопровождения замещающей
семьи и ребенка.

Второй вопрос заседания
касался поддержки талантливой молодежи. Надо сказать, что в регионе существует множество площадок для
развития, поддержки и поощрения стремящихся к знаниям людей. Несмотря на это,
были указаны и недочеты. Например, необходимо сопровождать талантливую молодежь на всех этапах взросления, поддерживать юных
предпринимателей и ученых. Это задачи ближайшего будущего.

*****

Вчера в Ставропольском
государственном медицинском университете состоялись общественные слушания. Участники встречи
говорили об основных направлениях социальной политики в сфере семьи, материнства и детства. «Много вопросов требуют быстрого решения, - отметил
председатель Общественной палаты СК Н. Кашурин. От того, насколько государство и краевые власти готовы поддержать молодые семьи, зависит климат в социуме». Все участники высказали тревогу в отношении
увеличения количества разводов, низкого уровня рождаемости.
ЛУСИНЕ ВАРДАНЯН.

ВЫБОРЫ ГУБЕРНАТОРА. НЕ ПРОСПИ!
Церемония награждения победителей конкурса
творческих работ на лучшую разработку
приглашения на выборы губернатора края прошла
вчера в краевой избирательной комиссии.

К

АК рассказал председатель избиркома Евгений
Демьянов, на конкурс поступило более 140 работ
из всех районов и городов края, было несколько работ и от представителей соседних регионов. Участниками конкурса в основном стали студенты техникумов и вузов, но было много работ и от
взрослых конкурсантов, самому старшему из которых 71
год. Участвовали в мероприятии и люди с ограниченными
возможностями. Техники, в
которых были выполнены работы, самые разнообразные:
использовались и компьютерная графика, и фотоколлажи,
рисунки акварелью, карандашом, фломастерами. Оценивала креативность и художественное мастерство участников специальная комиссия,
в состав которой вошли в том
числе и специалисты в области дизайна и изобразительного искусства.

Акция, по словам председателя избиркома, была направлена в первую очередь
на повышение правовой грамотности граждан и активизацию их гражданской позиции:
- Мое личное убеждение:
во время выборов, особенно
когда избирается глава региона, безучастных быть не должно. Ведь от результатов голосования зависит, кто будет
управлять регионом, а значит, благополучие края и всех
нас, его жителей.
Всех участников избирком
наградил благодарственными
письмами. Победителей же
отметили денежными призами. Первое место, по мнению
комиссии, заслужила одна из
трех работ студентки Ставропольского государственного
педагогического института,
жительницы города Изобильного Антонины Боднарчук.
Победительница рассказала, что о конкурсе узнала в
институте от преподавателей

и решила по примеру подруг
поучаствовать, потому как
считает, что на выборы должен идти каждый.
- Я выбрала для своих листовок лаконичный стиль с
короткими побуждающими
призывами и наглядными
символами, например будильник и призыв «Выборы
губернатора. Не проспи!»,
или «крестики-нолики» с характерной «галочкой» красного цвета в одном из полей.
И не ошиблась, как оказалось, мои «крестики-нолики»
победили!
Победа для девушки стала приятной неожиданностью, а призовые деньги она
решила потратить на подарки родным.
Как рассказали в избиркоме, различные конкурсы и
акции для самого широкого охвата избирателей, в том
числе и будущих, проводятся постоянно. Сейчас избирком принимает детские работы на тему «Дети рисуют выборы». Конкурс продлится до
20 июня.
НАТАЛЬЯ ТАРНОВСКАЯ.

Сельские ДК нуждаются в ремонте
В Думе Ставропольского края под председательством Елены Бондаренко состоялось заседание
комитета по культуре, молодежной политике,
физической культуре и СМИ.

В

ЕГО работе приняли участие депутаты краевого
парламента, представители регионального правительства, а также прокуратуры Ставрополья, сообщает пресс-служба краевого
парламента.
Принято решение о формировании нового созыва молодежного парламента. Предполагается, что с 1 июля по
31 августа будут приниматься документы от претендентов, а с 1 сентября по 1 октября пройдет подведение итогов конкурса. Молодые парламентарии будут работать до

окончания срока полномочий
Думы Ставропольского края
пятого созыва.
На заседании одобрено
обращение к спикеру Совета
Федерации Валентине Матвиенко, которая является председателем оргкомитета по
проведению в РФ Года культуры. В обращении поднимается вопрос о необходимости
разработки и принятия госпрограммы капитального ремонта и реконструкции сельских домов культуры.
Документ подготовлен по
инициативе депутатов комитета. В нем отмечается, что в

Ставропольском крае в 565
муниципальных учреждениях культуры и досуга в капитальном ремонте нуждается 435 зданий, первые в
очереди – 144 объекта. Все
играют важную социальную
роль для сотен тысяч ставропольцев, многим помещениям более полувека. На
капремонт необходимо приблизительно 1,66 миллиарда рублей. Для дотационного бюджета Ставрополья
это огромные деньги, нужна
помощь федерального центра. Поэтому краевые депутаты поднимают вопрос о
долгосрочной федеральной
программе по ремонту сельских ДК.
Л. КОВАЛЕВСКАЯ.
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СТАВРОПОЛЬСКАЯ ПРАВДА
БОЛЬ

ОФИЦИАЛЬНАЯ ХРОНИКА

ШТАБ ПОДДЕРЖКИ
В. ВЛАДИМИРОВА:
«МЫ ДОБРОВОЛЬЦЫ!»
Информировать главу региона о проблемах края, быть надежным проводником
между властью и людьми - главные цели нового общественного объединения –
штаба общественной поддержки В. Владимирова.

И

НИЦИАТОРОМ его создания выступил депутат Думы СК, Герой труда и почетный житель Ставропольского края, ректор
СтГАУ Владимир Трухачев. Состоялась пресс-конференция,
посвященная этому событию.
- Идея создания штаба возникла в ходе встреч с коллегами по научной, депутатской и
общественной деятельности,
представителями аграрной отрасли, молодежным активом,
избирателями, - пояснил журналистам Владимир Трухачев.
– Жители Ставрополья высказывали предложения о необходимости появления в крае организованной общественной
структуры, которая окажет содействие Владимиру Владимирову в его работе, а также объединит все конструктивные силы нашего общества для развития региона.
Итогом этих встреч и стало
создание штаба общественной

поддержки. В него вошли многие уважаемые, известные в
крае люди, которые многолетним трудом доказали любовь к
родному Ставрополью.
- Мы добровольцы! Участвовать в работе штаба - наше искреннее желание. Нам надоела
постоянная смена руководства
края. Нужна стабильность во
власти. А Владимир Владимиров молодой, ответственный,
энергичный руководитель. Будем думать, как ему помочь сделать наш край лучше, - объяснил
свое решение участвовать в работе штаба почетный гражданин Ставропольского края Александр Шиянов.
Дополнительной диалоговой
площадкой между властью и обществом назвала штаб Светлана Адаменко, член Ставропольского краевого совета женщин.
Она также объяснила свой выбор:
- Вступить в краевой штаб
общественной поддержки Вла-

В ОЖИДАНИИ «ЗВЕЗД»
Под председательством Елены Бондаренко прошло
заседание комитета Думы Ставропольского края
по культуре, молодежной политике, физической
культуре и средствам массовой информации.

О

СНОВНОЙ вопрос - подготовка к отчету главы края о результатах деятельности правительства за 2013 год, а также доклада об основных направлениях развития Ставрополья в
текущем году, который будет заслушан на очередном заседании краевого парламента. Руководители ведомств проинформировали депутатов о работе по курируемым думским комитетом отраслям.
Печатные СМИ попали в сложную ситуацию из-за резкого повышения тарифов Почты России. Обсуждались возможные меры поддержки местной прессы. В их числе организация льготной подписки для ветеранов и других категорий населения, разработка программы развития средств массовой информации края.
С министром физической культуры и спорта обсудили ход строительства спортивных объектов, в том числе комплексных спортивных площадок. За прошлый год на Ставрополье построено 30
таких объектов. Краевые парламентарии, ставшие инициаторами
проекта по созданию в районах края сети быстровозводимых и
доступных спортплощадок, выступают за его продолжение – такие сооружения должны появиться в каждом населенном пункте.
Серьезную тревогу у депутатов вызывают качество и темпы подготовки к открытию в текущем году ежегодного Северо-Кавказского молодежного форума «Машук», который на протяжении уже
пяти лет является одной из визитных карточек края. Принято решение в ближайшее время провести совещание, на котором министерство образования и молодежной политики проинформирует
о подготовке к форуму. Позднее на заседании совета Думы представители различных фракций краевого парламента выразили обеспокоенность реализацией молодежной политики на Ставрополье.
Также на заседании комитета обсуждалось проведение в крае
Года культуры и мероприятий, посвященных 200-летию со дня рождения М.Ю. Лермонтова. В ближайшее время в регионе пройдет несколько масштабных фестивалей. В их числе - «Золотой Витязь»,
участниками которого станут звезды российского театра и кино. В
ходе обсуждения депутаты подняли ряд актуальных вопросов, касающихся реконструкции и капитального ремонта учреждений культуры, и в особенности сельских домов культуры.

ЮБИЛЕЙ

100 ЛЕТ
САНАТОРИЮ
Железноводский
санаторий
им. Эрнста Тельмана
на Кавминводах
отметил 100-летний
юбилей.
В холле санатория в день
торжества была развернута выставка уникальных фотографий. Основные вехи
его исторического пути были
представлены в театрализованной части праздника. Это
- строительство дачи эмира
Бухарского, преобразование
в здравницу «Ея Величества
Государыни Александры Федоровны», организация лазарета для раненых и больных
офицеров во время Гражданской войны, эвакогоспиталя в Великую Отечественную, переименование в 1947
году в честь немецкого борцаантифашиста Э. Тельмана,
сложный переход от безвременья лихих 90-х к стабильности наших дней.
Как подчеркивалось в поздравительной телеграмме
председателя ФНПР М. Шмакова, санаторий им. Э. Тельмана, пройдя нелегкий вековой путь и внеся неоценимый вклад в оздоровление
россиян, занимает достойное место среди ведущих санаторно-курортных учреждений региона, в котором есть
все необходимое для полноценного отдыха и лечения.
Поздравили коллектив и
поблагодарили за высокий
профессионализм прибывшие на торжество председатель Федерации профсоюзов СК В. Брыкалов, заместитель министра экономического развития СК Ю. Ходжаев, генеральный директор
ООО «Курортное управление
(холдинг) г. Кисловодск», депутат краевой Думы Н. Мурашко, глава администрации города-курорта Железноводска В. Мельникова. Директор - главный врач санатория имени Э. Тельмана, отдавший учреждению почти 30 лет
жизни, врач высшей категории
В. Барсуков в ответном слове
подчеркнул, что профессиональная и дружная команда
здравницы гордится тем, что
87 лет из 100 работает в системе профсоюзов и ощущает их постоянную поддержку в
решении проблем модернизации материально-технической
и лечебно-диагностической
базы, внедрения современных технологий оздоровления и сервиса.
Л. КОВАЛЕВСКАЯ.

димирова - моя личная инициатива. Мне понятна и близка позиция главы Ставрополья. Он в
самом начале объявил приоритетом своей работы поддержку материнства и детства, а потом доказал свои слова делом.
Например, во время формирования краевого бюджета именно он настоял на выделении достаточного финансирования социальных проектов.
Участники пресс-конференции отметили, что одобряют и
поддерживают выбор Президента России Владимира Путина, который назначил врио губернатора Ставрополья Владимира Владимирова. По их
мнению, это именно тот человек, который способен поднять
край на новый уровень во многих сферах жизни нашего общества.
- Радует, что новая краевая
власть слышит представителей восточных районов, - заметил председатель сельско-

хозяйственного кооперативаплемзавода «Восток», Герой
труда Ставрополья Петр Лобанов. - Мы 15 лет просили краевые власти построить дорогу
до станицы Курской. Но услышал нас только Владимиров.
Конечно, будем его поддерживать!
Также на вопросы журналистов ответили и другие участники штаба - Владимир Архангельский, директор ФГБУ санатория имени И.М. Сеченова Министерства здравоохранения РФ (г. Ессентуки), Герой
труда Ставрополья и Игорь Деведеркин, председатель Ставропольского регионального отделения молодежной общественной организации «Российский союз сельской молодежи».
Штаб общественной поддержки В. Владимирова приглашает всех неравнодушных
ставропольцев присоединяться к его работе и активно участвовать в жизни нашего края.
- Общими силами будем
развивать родное Ставрополье! - сказал в заключение Владимир Трухачев. - В ближайшее
время будут сформированы отделения штаба в районах и городах края. Один из них - в Пятигорске - уже начал активную
работу.
Также скоро у краевого штаба появится свой сайт и начнет работу телефон «горячей
линии».
Л. КОВАЛЕВСКАЯ.

Уделили депутаты внимание планам по обеспечению населения и организаций края качественной связью и доступом к
информационно-телекоммуникационной сети Интернет, вопросам развития на Ставрополье сети многофункциональных центров по предоставлению государственных и муниципальных услуг.

БОЛЬШАЯ ВОДА
Состоялось заседание комитета Думы СК
по природопользованию, экологии,
курортно-туристической деятельности
под председательством Михаила Кузьмина.

Р

ЕЧЬ шла об осуществлении отдельных полномочий Российской Федерации в области водных отношений, переданных
органам государственной власти Ставрополья. В крае ежегодно сохраняется высокая угроза паводков. В зоне риска находятся десятки населенных пунктов. Большая вода ежегодно
наносит колоссальный ущерб экономике и населению.
- Вопросы защиты жителей края от паводков, состояния гидротехнических сооружений, расчистки русел рек находятся в числе
приоритетных вопросов комитета, - отметил Михаил Кузьмин.
За семь лет с момента передачи отдельных полномочий в крае
была проведена серьезная работа по расчистке русел рек на территории районов, наиболее подверженных подтоплению. Общая
протяженность участков составила 64 километра. Ряд мероприятий по охране водных объектов, находящихся в федеральной собственности, установлению границ, прибрежных защитных полос,
по оценке специалистов, во многом решили проблемы населенных пунктов, пострадавших от крупного наводнения в 2002 году.
В течение ряда лет в водоохранные мероприятия в крае было вложено свыше трех миллиардов рублей. Сегодня одним из основных
вопросов является дальнейшее содержание новых защитных сооружений и продолжение реконструкции изношенных гидротехнических сооружений.
В ходе заседания были названы объекты, на которых водоохранные мероприятия должны быть проведены в первоочередном порядке. К ним, в частности, относятся водоемы, расположенные в Петровском, Минераловодском, Предгорном и Апанасенковском районах.
Л. КОВАЛЕВСКАЯ.
По сообщениям пресс-службы Думы СК.

ПОЭТ НЕ НУЖЕН
Ну кто, узнав обстоятельства его смерти, скажет, что поэты не пророки?
В февральском номере 2012 года литературного журнала «Южная звезда»,
выходящего в Ставрополе, читаю строки поэта Вадима Негатурова:
«Я вернусь в отчий дом… Я вернусь - да не будет сомнений!
Даже если зимой - все равно в этот день будет май!
Я вернусь в отчий мир после лютых ненужных сражений…»

А

ВТОР гимна Антимайдана,
2 мая в Одессе он выпрыгивал из горящего Дома
профсоюзов. Спасти его
не удалось - умер от ожогов. После лютых ненужных сражений…
Вот как рассказывает о последнем дне его жизни брат поэта Александр: «Вадим иногда
ночевал в палаточном городке активистов Куликова поля,
а 2 мая отправился защищать
родной город. Вадим узнал о
том, что в одной из палаток
хранятся иконы. Тогда он позвонил маме, пообещал, что
не будет ни во что вмешиваться. Встретив по дороге дочку, отдал ей деньги со словами: «Отнеси на всякий случай
бабушке». Потом был от него
звонок из Дома профсоюзов.
Он успокоил мать, мол, все в
порядке, мы тут в безопасности, а икона у меня в руках.
Это была последняя весточка от него».
А вот как Вадим писал о себе на своем сайте: «За свою полувековую жизнь успел побывать строителем, кочегаром,
охранником, научным сотрудником, преподавателем, советским
офицером - «двухгодичником»,
инженером,
программистом,
милиционером, профессиональным «командировочным», экономистом, бухгалтером, менеджером, торговцем ценными бумагами, финансовым аналитиком,
директором нескольких фирм,
финансистом. Пока остановился на финансовом консультанте и предпринимательстве (хотя первое - постыдно, а второе,
как в моем случае выяснилось,
- больно и разорительно). Являюсь действительным членом
Академии русской словесности
и изящных искусств им. Г.Р. Державина, С.-Петербург. Но главное достижение - причастен к
рождению трех замечательных
дочерей. Убежденный православный. Сочинял стихи всегда,
сколько себя помню...».
Последняя его прижизненная публикация на литературном портале Пскова. Там размещен «Марш Куликова поля», положенный в основу гимна антимайдановцев. Марш переложили на музыку и исполняют в Питере: «Укреплялись в единстве
три части Руси: Беларусь, Украина, Россия». Так было, а «Сегодня
наш черед доказать любовь свою
к Отечеству - делом доказать любовь к Отечеству, жизнью доказать любовь к Отечеству».
Видео на его стихи снимают
(и показывают) в Народном театре Новгорода.
Москва, Ставрополь, Псков,
Питер, Новгород… А что же
украинская творческая интеллигенция? В особенности та са-

мая киевская интеллигенция ум, честь, совесть и идейный
вдохновитель революции? Киевская интеллигенция безмолвствует. Не возмущается, не критикует, не протестует. Ни слова осуждения в адрес поджигателей и убийц. А ведь есть в
интеллигентном Киеве (город
давно себя превозносит как чисто интеллигентный) творческие
союзы и писателей, и композиторов, и журналистов. «Скрипач
не нужен», - сказал герой одного фильма. Поэт тоже не нужен.
Молчат, потому что согласны
или потому что боятся? Или интеллигентская этика не позволяет вмешиваться в политику? Хотя нет. Был же всплеск активности, даже у пенсионеров. Я лично смотрела многие украинские
видеоновости через Интернет.
Там показывали, как очень приличные киевские бабули несли на Майдан пирожки и чай голодным студентам, оправдывая
и жалея их: «Они же дети», прямо после того, как «дети» славно побросали зажигательный
коктейль в таких же (да не таких
же для киевской интеллигенции)
украинских детей - совсем молодых милиционеров и солдат, стоявших в оцеплении...
...Да что там Одесса! Что там
какой-то заживо сгоревший
одесский поэт. Киевская интеллигенция смолчала, когда в

одну революционную ночь, когда ни о каких «сепаратистах» и
«террористах»
Юго-Востока
еще и слыхом не слыхивали, на
Крещатике сожгли сразу три
музея: музей Крещатика, музей
пластинок и музыкальных инструментов, музей народного
быта Украины. Народный бытто чем не угодил? Чисто украинский же... Потом «они же дети» подожгли Дом архитектора, потом разгромили помещения благотворительного фонда
«Духовное наследие». (Про памятники Ленину уж и не говорю.) Я все шарила по Интернету - ну хоть бы один интеллигент
в Киеве открыто выразил сожаление, пожурил «детей» хотя бы
по-отечески: оно, мол, понятно,
Майдан для вас геройское место, но зачем же музеи жечь?
Ничего подобного.
За пять месяцев «стремительного рывка вперед Украины» я лишь единожды встретила вопрос о судьбе культуры в
стране в свете европейской перспективы и существующих реалий русско-украинской дружбы,
да и то на «Эхе Москвы». Вопрос
был такой: «Что теряет Украина
в культурном отношении с уходом Крыма?». Ответ эксперта
по украинской культуре: «Ну что
теряет… Да, собственно, мало
что теряет. Ну жил в Ялте великий украинский поэт Чехов, му-

зей его там или домик… Да, собственно, и все». Ей-богу не вру,
сами найдете во мнениях на «Эхе
Москвы». Фамилию эксперта не
хочу называть. Он среди наших
оппозиционеров числится. Чехов - не потеря, хоть в их понятии и великий, и украинский, и
поэт, а мы тут про одессита Негатурова слово молвим. Скрипачи
не нужны, поэты не нужны, история не нужна, музеи не нужны зачем с таким багажом в Европу?
У новых киевских умов сегодня
сложная задача - придумать собственную, в отрыве от русских
«ватников», историю, например, для начала объяснить, откуда есть - пошли украинцы. Если они укры с Венеры, надо доказательства сфабриковать или
своих экстрасенсов привлечь,
пусть сочиняют историю укроввенерианцев, а может, украинцы прямо, отдельной ветвью, минуя родство с евреями и русскими, от Адама и Евы произошли?
Еще нужны, конечно, исторические факты, подтверждающие,
что «Украина - це Европа». Не сомневаюсь, будут найдены корни
и созвучия в украинском языке
с немецким, французским, английским и будут пространные
рассуждения на тему: почему
француз, или англичанин, или
немец могут понять украинца
без перевода, а русский не может. Надо еще своих исторических героев придумать. Сочинить боевые подвиги бандеровцев, превратив их из карателей в
солдат, храбро сражавшихся на
фронтах, а не зачищавших деревни, оставшиеся без мужиков.
Надо покупать и продавать только европейское и американское,
в первую очередь культуру, ибо
удел интеллигентов Киева теперь - продажа чужой культуры,
раз от своей, общей с москалями, отказались. Опять же и быт
европейско-американский надо
внедрять, ибо украинский быт в
пылу революции пострадал и
восстановлению не подлежит. В
общем, много дел у интеллигентов Киева. А по поводу «детей»
можно не заморачиваться: «сепаратисты - це не европейцы», на
что? Они тупые - пусть борются.
В Новгороде сейчас на сайт
собирают стихи погибшего поэта, мы откликнемся. В «Южной
звезде» хорошая подборка стихов Вадима Негатурова. Печатались в ставропольском сборнике многие украинские авторы, а
если быть точным - 22. Восемь из
них из Киева, четверо, включая
Вадима Негатурова, из Одессы,
еще авторы из Крыма, Днепропетровска, Донецка, Харькова,
Сумской области.
Не думаю, что русско-украинские культурные связи разрушатся. Российские журналы попрежнему будут получать рукописи украинцев. Вот только не
все из них теперь с гордостью
без опасений смогут написать
в своей творческой биографии:
«Печатался в России».
А Вадиму Негатурову, поэту и
гражданину, вечная память.
ЛИДИЯ ДРУЖИНИНА.

НАКАНУНЕ ПРАЗДНИКА

ОПАСНАЯ
Превратить землю
в
цветущий
сад
ПОПУЛЯРНОСТЬ
В
ЭТОМ году мелиораторы
края отмечают 80-ю годовщину. Время убедительно свидетельствует: там,
где мелиорации и сельскохозяйственному водоснабжению придают особое значение, они становятся опорой в
обеспечении продовольственной безопасности страны. Созданные трудом нескольких поколений мелиоративные системы края, гидротехнические сооружения, групповые и сельские
водопроводы продолжают служить людям, принося столь необходимую живительную влагу селянам, производственным объектам, орошаемым полям. Они используются для ее
подачи в рамках систем питьевого, хозяйственно-бытового,
промышленного водоснабжения для более чем 250 городов
и населенных пунктов края, где
проживает около 1 млн человек,
а также для орошения, рыборазведения, предприятий теплогидроэнергетики, обводнения территорий (около 80% территории
Ставрополья, Калмыкии, Дона и
Дагестана).
Вода относится к тем стихиям, которые могут одновременно и поддерживать жизнь, и безжалостно ее уничтожить. Поэтому,
управляя ею, можно превратить
землю в цветущий сад. Так возникла интересная, нужная и необычайно трудная профессия - мелиоратор. Люди, избравшие себе
такой род деятельности, - настоящие герои, ведь эта профессия
не из легких. Работая на открытом
воздухе в любое время года, они
должны быть физически выносливыми и технически грамотными.
Около 30 лет трудятся на благо мелиоративного комплекса
края: Виктор Иванович Воропаев, Наталья Ивановна Торавик,
Виктор Тихонович Симатин, Татьяна Ильинична Некрасова, Василий Иванович Мосийчук, Марина Петровна Страчкова, Алексей Васильевич Дубиков, Владимир Иванович Петренко, Владимир Андреевич Высоцкий, Владимир Георгиевич Чирсков, Василий Николаевич Пьянов, Юрий
Васильевич Никишин, Надежда
Дмитриевна Гришко, Зинаида
Ивановна Гамаса, Надежда Васильевна Трегубова, Иван Иванович Жаворонкин, Виктор Викторович Прохоров, Людмила Федоровна Цыганко, Людмила Ивановна Алтунина, Валентина Ивановна Кравченко, Иван ГеоргиеНа правах рекламы

Ежегодно в первое воскресенье июня страна чествует
всех, кто трудится в мелиоративном комплексе

вич Бороденко, Георгий Сергеевич Брагинцев, Варвара Григорьевна Воронина, Владимир
Иванович Горкавченко. Их отличает высокая гражданская ответственность, профессионализм, преданность делу. Благодаря таким людям по просторам
родного Ставрополья текут реки
живительной влаги.
Огромная
благодарность
и нашим ветеранам, внесшим
большой вклад в становление
и развитие мелиорации: Герою
Советского Союза, участнику
ВОВ, одному из первых строителей Невинномысского канала Владимиру Яковлевичу Тка-

чеву, Александру Андреевичу Кондратенко, Виктору Александровичу Чекрыгину, Виктору Алексеевичу Бутенко, Василию
Тихоновичу Коваленко,
Виктору Ивановичу Гирину, Николаю Павловичу Войченко, Николаю
Ивановичу Егорову, Василию Дмитриевичу Вошеву, участникам войны Евгению Алексеевичу
Коневскому, Павлу Александровичу
Гуканову,
Ивану Николаевичу Томилову, Петру Григорьевичу Воропинову, Ивану
Никитовичу Цыбулько,
Павлу Викторовичу Манину, Алексею Петровичу
Бабичеву, Ивану Тимофеевичу Терянову, Михаилу
Михайловичу Беловатскому, Николаю Андреевичу Маковецкому, Раисе Моисеевне Иващенко.
Особую благодарность выражаем тем, кто в данный момент оказывает помощь и поддержку в восстановлении и развитии мелиоративного комплекса: главе Изобильненского района Андрею Александровичу Чурикову; главам администраций:
Апанасенковского района Владимиру Николаевичу Ткаченко,
Изобильненского - Владимиру
Ильичу Козлову, Ипатовского Игорю Ивановичу Симоненко,
Кировского - Владимиру Федоровичу Лукинову, Курского - Сергею Ивановичу Калашникову, Новоселицкого - Олегу Ивановичу

Проскурину. А также сельхозпроизводителям: ООО «Агрохолдинг Красногвардейский»,
ООО «Агрофирма «Золотая Нива», ЗАО «Сельскохозяйственное предприятие «Агроинвест»,
СППК «Софиевский», ООО «БИОРесурс», ООО «Агросахар».
Крепнет
сотрудничество
ФГБУ с инвесторами. В рамках
визита в Россию официальная
делегация Аграрной Корпорации
Кореи посетила объекты водохозяйственного мелиоративного
комплекса Ставрополья. Поездка в край организована в рамках
установленного двустороннего
сотрудничества между нашей
страной и Южной Кореей и подписанного Аграрной Корпорацией Кореи и ОАО «Корпорация
развития Северного Кавказа»
соглашения о сотрудничестве в
области развития мелиорации.
Отдельного внимания удостоились площадки, где реализуются
инвестпроекты IRRICO в Ипатовском районе и «Авангард» в Георгиевском. По итогам встреч и переговоров достигнута предварительная договоренность о применении на базе ирригационных
каналов Ставрополья новейших
технологий корейского партнера
по управлению водными ресурсами и автоматизации процесса.
Благодаря самоотверженному труду тысячного коллектива ФГБУ «Управление «Ставропольмелиоводхоз»
уникальная водная система края
существует по сей день. Уважаемые друзья! Я уверенна: коллектив ФГБУ «Управление «Ставропольмелиоводхоз» и впредь
будет достойно выполнять свой
долг на благо родного региона.
Символично, что наш профессиональный праздник выпадает
на лучшую пору года - расцвет
природы. Это придает сил. Поздравляю вас с праздником! Желаю вам, вашим родным и близким крепкого здоровья, благополучия и успехов в труде на благо
родного Ставрополья!
Директор
ФГБУ «Управление
«Ставропольмелиоводхоз»
А.И. МАСЛОВА.

Государство, долгое время хранившее молчание по поводу регулирования
Интернета, теперь, по всей видимости, пытается нагнать упущенное
Пока нельзя сказать, что
Рунет стал жить в обозначенных для него властями рамках, но тем не менее ограничений становится все
больше. Май также ознаменовался очередными шагами в этом направлении, среди
которых самым нашумевшим
стало принятие так называемого закона о блогерах.
И по всей видимости, он еще
долгое время будет на слуху.
Механизмы реализации тех
мер, что обозначены в документе, пока слабо представляют себе даже специалисты.
Об этом мы сегодня
рассуждаем в рамках
рубрики «Законный интерес»
вместе с ее постоянным
экспертом
Романом САВИЧЕВЫМ,
возглавляющим Юридическое
агентство «СРВ»:

-И

ТАК, под новый закон
подпали блогеры, чьи
страницы ежедневно посещают более
трех тысяч пользователей. Они будут обязаны не
только следить за своим «словом», но и модерировать отзывы читателей, чтобы там не было призывов к террористическим и экстремистским действиям, разглашения гостайны, порнографии, пропаганды культа насилия и жестокости, нецензурной брани. Авторам популярных блогов теперь
предписывается проверять достоверность информации до ее
размещения и незамедлительно удалять ее в случае недостоверности. Впрочем, как и данные о частной жизни того или
иного гражданина. Проще говоря, сплетни о любовных похождениях коллеги или соседа тоже нужно будет «чистить».
Б логер ы-т р ех т ыс ячник и
вроде как не приравниваются
к СМИ, но получают право распространять информацию, которая не нарушает закон. Им
разрешено писать как под своей фамилией, так и под псевдонимом, размещать ссылки

на тексты других пользователей, опять же если те «чисты» в
законодательном плане. Блогер
«имеет право свободно искать,
получать, передавать и распространять информацию; излагать
личные суждения и оценки с указанием своего имени или псевдонима, распространять на возмездной основе рекламу в соответствии с Законом «О рекламе». При этом владелец страницы обязан на своем сайте указать свои имя и фамилию, а также электронный адрес, для того
чтобы ему можно было направлять юридически значимую информацию. Если блогер нарушает закон, то его ресурс может быть заблокирован, а он сам
оштрафован.
Следить за контентом популярных блогов, как и ожидалось, обязали Роскомнадзор. Ведомство
объявило, что методику определения количества пользователей
оно разработает в ближайший
месяц. На ее основе служба будет включать популярных блогеров в реестр. Если кого-то невозможно будет идентифицировать,
то Роскомнадзор будет требовать
предоставить необходимые данные от хостинг-провайдера. Последний обязан по закону предоставить эту информацию в течение трех дней. «Молчание» повлечет за собой крупный штраф.
Основываясь на данных от про-

вайдера, Роскомнадзор уведомит блогера о его популярности и включении в реестр. Если
три месяца подряд число пользователей у блогера составляет
менее трех тысяч посетителей в
сутки, то он имеет право подать
заявление с просьбой исключить его из реестра. А если полгода страничка закрыта, то она
выбывает из списка популярных
автоматически.
Я согласен с тем, что за сказанным или написанным всем
нужно следить. Но пока очень
сложно - даже с чисто технической точки зрения - представить, как именно все заявленное будет воплощаться в жизнь,
тем более что времени осталось
немного: закон вступает в силу
с 1 августа 2014 года. А некоторые положения документа и вовсе можно толковать двояко. По
этому поводу в российской блогосфере уже кипят нешуточные
обсуждения. Многие, кстати,
склоняются к тому, что в Рунете
появится инструмент борьбы с
«неугодными» блогерами.
А о том, что обитатели Интернета уже начали искать пути обхода, свидетельствуют
даже новости «Живого журнала». Блог-хостинг LiveJournal
уже изменил свою политику в
отношении публичных данных
о подписчиках пользователей.
В профайлах всех блогеров и
сообществ, количество подписчиков которых превышает
две с половиной тысячи, будет
отображаться не фактическое
число пользователей «В друзьях», а 2500+. Более того, отключается не только статистика по количеству подписчиков,
но и рейтинг пользователей и
сообществ, формировавшийся по просмотрам. Изменения
в работе LiveJournal произошли
на следующий день, после того
как депутаты Госдумы одобрили в третьем чтении обсуждаемый нами сегодня закон. Не думаю, что «Живой журнал» будет
одинок в подобном решении.
Подготовила
ЮЛИЯ ПЛАТОНОВА.
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СТАВРОПОЛЬСКАЯ ПРАВДА
КАДРЫ

СЕРГИЮ РАДОНЕЖСКОМУ ОТ МИНЕРАЛОВОДЦЕВ
Епископ Пятигорский и Черкесский Феофилакт принял
участие в совещании инициативной группы, предложившей в год 700-летия преподобного Сергия
Радонежского установить
в Минеральных Водах памятник собирателю Земли
Русской.
Владыка, а также глава города Минеральные Воды и
Минераловодского
района
Константин Гамаюнов, предприниматели,
руководители предприятий и различных структур власти говорили о том, что имя Сергия Радонежского всегда являлось
для нашего Отечества духовным стержнем. Преподобный
Сергий традиционно считается молитвенным защитником
Руси. Само имя преподобного,
его духовные труды и подвиги
являются носителями фундаментальных ценностей Святой
Руси, что в современных условиях жизни нашего общества
является насущно востребованным для патриотического
и духовно-нравственного воспитания молодежи.
Памятники преподобному есть в Москве, Коломне,
Ростове-на-Дону, Элисте, Самаре, многих других городах и
селах России. В 2012 году памятник Сергию Радонежскому
установлен в Кисловодске. И
вот пришел черед Минеральных Вод.
Памятник решено построить на добровольные пожертвования жителей города и района. В подтверждение этому
Константин Гамаюнов объявил, что уже собрано 500 тысяч рублей. Владыка Феофилакт сказал, что епархия перечислит на счет строительства
памятника 50 тысяч рублей.
Автор макета памятника
Сергию Радонежскому, скульптор Илья Илиади рассказал,
что за основу он взял образ
преподобного, запечатленный в скульптуре, установленной в Троице-Сергиевой лавре. Уже утверждено место для
памятника в сквере нового микрорайона города. Рядом будет обустроена площадка для
проведения мероприятий духовного и культурного назначения.
Памятник планируется открыть осенью, в канун
празднования 700-летия со
дня рождения преподобного
Сергия.
Н. БЛИЗНЮК.

НЕРАВНОДУШНЫЕ СЕРДЦА
Реагентное
обеззараживание,
частотное
регулирование,
вторичное вскипание,
первичный риформинг
- эти, а также другие
профессиональные
термины звучали на
днях в одном из больших
залов Невинномысского
Дворца культуры
химиков. Здесь
проходила очередная,
по традиции
приуроченная к Дню
химика, ежегодная
научно-техническая
конференция молодых
специалистов
ОАО «Невинномысский
Азот». Подобные
конференции проходят
на всех предприятиях
минерально-химической
компании «ЕвроХим»,
в состав которой входит
и «Невинномысский
Азот».

Н

А невинномысском предприятии МХК «ЕвроХим»
научно-техническая конференция носит имя первого главного инженера
завода Героя Социалистического Труда, почетного гражданина
Невинномысска В. Низяева. Вообще же участие на втором году работы молодого специалиста «Невинномысского Азота»
и других предприятий холдинга в НТК - обязательное условие. Ну а те, кто только что пришел на то или другое предприятие МХК «ЕвроХим», выступают
на конференциях пока в роли наблюдателей. Впрочем, сами молодые работники как обязаловку конференцию ни в коем случае не воспринимают. Ведь кому
как не молодежи свойственно
неравнодушие, активное освоение знаний, умений, стремление к новому?!
Участников
конференции
приветствовали исполнительный директор ОАО «Невинномысский Азот» Виктор Кайль,
менеджер по персоналу дивизиона «Минеральные удобрения»
МХК «ЕвроХим» Владимир Барановский, технический директор
«Азота» Сергей Кононов. Виктор

УВЛЕЧЕНИЯ
Винтажные предметы быта, марки, всевозможные
редкие монеты, банкноты, бирки, открытки, пивные
этикетки, пуговицы, самовары - где можно увидеть
все это, собранное в одном месте? Ответ прост:
на форуме коллекционеров Юга России. Более
девяноста собирателей редких вещей собрались
в Невинномысске на свой съезд. Раньше подобные
слеты проводились в Ставрополе и Пятигорске,
а Невинка подобной чести удостоилась впервые.

ХРАНИТЕЛИ
ИСТОРИИ

«Н

Е получился ли первый блин комом?» этот вопрос уже во
время работы слета
корреспондент «СП»
задал председателю исполкома Международного союза
коллекционеров Алексею Черепову и редактору альманаха
«Лавка коллекционера» Владимиру Титкову.
- Нет, - был единодушный ответ. - Более того, мы подобные
слеты проводим в разных городах страны и можем, не в обиду
другим населенным пунктам,
утверждать: в Невинномысске организация слета была
поставлена на уровень, сравнимый с идеальным. Сыграло
свою роль и сложение усилий
организаторов слета. В их роли выступили Международный
союз коллекционеров, администрация Невинномысска и Невинномысский государственный гуманитарно-технический
институт. Во время работы слета мы вручили награды упомянутого союза тем, кто всемерно способствовал проведению
съезда: главе Невинномысска
Сергею Батынюку, первому заместителю главы администрации города Татьяне Олешкевич,
ректору НГГТИ Сергею Фролко.
Эти люди нам очень помогли,
они понимают: коллекционирование - это не причуда. Это
- наша история, это - воспитание молодежи, это, в конце концов, увлечение, которое охватывает миллионы людей.
Действительно, хозяева позаботились, чтобы коллекционеры из Ростова, Волгограда, Краснодара, КабардиноБалкарии, Северной Осетии и
т.д. могли показать предметы,
составляющие гордость их коллекций, а зрители, посетившие
выставку, работавшую во время слета, насладились созерцанием всевозможных редкостей. Часть из которых, кстати,
можно было приобрести.
Слет коллекционеров - дело серьезное, не терпящее суеты. Поэтому в программе мероприятия были и чествование активистов Международного союза коллекционеров,
и экскурсия по городу для гостей, и пресс-конференция.
О чем же шел разговор на
встрече с прессой? О том, например, что бытующий иногда
среди граждан образ коллекционера, как некоего Плюшкина, собирающего всякую
чепуху, в корне неверен. На-

единовременной выплаты при
приеме на работу возмещается
стоимость найма жилья. Обязательны работа с наставником по
формированию и выполнению
индивидуального плана развития, участие в семинарах, конкурсах. Активно работает совет
молодых специалистов.
В общем, как говорится:
«Твори, придумывай, пробуй!».
Вот и в этот раз строгие, но беспристрастные члены жюри от-

 Победительница конференции Ирина Богдан.
Кайль напомнил молодым спе- тика. Так, победительница проциалистам, что в этом месяце шлогодней конференции моловрио губернатора Ставрополья дых специалистов «НевинноВладимир Владимиров и гене- мысского Азота» Наталья Канральный директор МХК «Евро- тогина в финале НТК «ЕвроХиХим» Дмитрий Стрежнев подпи- ма», в котором приняли участие
сали соглашение о сотрудниче- восемь победителей региональстве. В рамках соглашения хи- ных этапов, заняла первое мемический холдинг направит на сто! И в качестве приза пригламодернизацию и строительство шена на стажировку в одно из
объектов предприятия, разме- подразделений МХК «ЕвроХим»,
щенных на территории края, не расположенное в Бельгии.
менее 70 миллиардов рублей.
Но вернемся в зал, где проМасштабные инвестиции по- ходит конференция. Всего было
зволят, по сути, построить но- представлено 23 проекта. Кажвый завод, подчеркнул Виктор дая научная работа - плод длиКайль, на смену старому обо- тельного, напряженного творрудованию придет новое, со- ческого труда. Причем готовивременное, высокотехнологич- ли свои выступления молодые
ное. Для реализации подобных инженеры под руководством
планов как раз нужна энергия наставников.
молодых специалистов.
Отметим, спрос с молодых
Владимир Барановский от- специалистов на предприятии
метил, что сейчас МХК «Евро- идет без оглядки на возраст. С
Хим» реализует и в России, и в другой стороны, условия для
тех странах, где расположены плодотворной работы, занятия
производства холдинга, множе- научной деятельностью у моство крупных инвестпроектов. А лодых работников «Азота» отзначит, грамотный, инициатив- личные. Так, статус молодого
ный, нацеленный на карьерный специалиста на предприятирост молодой сотрудник будет ях МХК «ЕвроХим» дает целый
ряд преференций. Они получавостребован везде.
Забегая вперед, отметим: ют, например, надбавки к зарэти слова подтверждает прак- плате. Иногородним же кроме

АЛЕКСАНДР МАЩЕНКО.
Фото автора.

 Участники научно-технической конференции.
метили высокое качество представленных разноплановых работ, нацеленных на модернизацию производства, повышение
его экономической эффективности. Кстати, многие предложения, рассмотренные на
прошлых конференциях, уже
успешно внедрены в жизнь,
дали солидную экономию ресурсов и средств. И, что очень
важно, на всех НТК практически каждый представленный
проект молодых специалистов
имеет экологическую составляющую.
Такая важнейшая деталь:
научно-практические конференции ежегодно дают «Невинномысскому Азоту» солидную кадровую подпитку. Ведь
это незаменимый шанс для молодого специалиста показать
свои знания и умения. Вообще же программу постоянного
профессионального роста разработали на «Азоте» для каждого молодого инженера. А потому сегодня кадровый резерв на

очистки жидкости цеха биохимической очистки и технического обезвреживания отходов производства. Тема ее работы «Реконструкция аэротенков с применением погружных
гидравлических устройств перемешивания». Как рассказала сама Ирина, в успех она верила, так как есть необходимый
опыт - участвует в НТК второй
год. Да и проект, внедрение которого позволит повысить степень очистки и поможет выдерживать необходимый технологический режим, постаралась проработать досконально. А еще она очень благодарна своей наставнице - мастеру смены Галине Балашовой, а
также заместителю начальника цеха Татьяне Цаплевой. Теперь Ирина Богдан будет участвовать в научно-технической
конференции молодых специалистов МХК «ЕвроХим» в Геленджике.
АЛЕКСАНДР МАЩЕНКО.

ИСТОРИЯ КРАЯ - ИСТОРИЯ РОССИИ

ПОДВИГ МИЛОСЕРДИЯ
Великая Отечественная
война стала суровым
испытанием для
ставропольцев.
Гигантская по своим
масштабам, она сразу
же приобрела жестокий
и кровопролитный
характер. От того, как
быстро оказывалась
помощь раненым
бойцам, насколько
эффективным было их
лечение, зависели жизнь,
здоровье и возвращение
в строй тысяч солдат и
офицеров. Ставрополье
стало госпитальной базой
для воюющей страны.

У
стоящий коллекционер систематизирует свое собрание
редкостей, о предмете своей
страсти знает все, а за какойнибудь редкой монетой, пуговицей или значком может охотиться годами! Не зря можно
назвать таких людей хранителями истории. Ведь пожелтевшая открытка, старинная монета, редкая елочная игрушка о своей эпохе могут рассказать не меньше, чем историческая книга.
Впрочем, и сами собиратели историю знают, как правило, на отлично. Послушали бы
вы, как интересно рассказывали на выставке нумизматы
о том, какие монеты чеканили
в Российской империи во время царствования тех или иных
императорских особ, почему в
Сибири одно время была своя
«валюта», и так далее.
Как мы уже упоминали,
представители Международного союза коллекционеров
оценили проведение невинномысского слета на пять с плюсом. Поэтому при согласии и
поддержке всех организаторов мероприятия съезд решено и впредь проводить в Невинномысске, причем чаще одного
раза в год. И еще такая деталь:
когда-то в Невинке уже работал
городской клуб коллекционеров, но постепенно его работа
сошла на нет. Прошедший же
слет подтолкнул невинномысских хранителей истории к воссозданию клуба. Ведь общение
с собратьями по увлечению настоящим собирателям необходимо как воздух.

предприятии есть практически
на все должности - от мастера
смены и выше.
Кто же стал победителем
очередной конференции и получил дипломы и ценные призы (айпад, цифровые видеокамеры и фотоаппараты)? Два
третьих места у Дарьи Каргиной и Ильи Касач. Два вторых
- у Дариги Сатановой и Олега
Дерябина. А победителем стала Богдан Ирина, аппаратчик

На правах рекламы

ИНИЦИАТИВА

ЧИТЫВАЯ исключительную
важность привлечения к
делу повседневной заботы
о раненых бойцах и командирах Красной армии широких слоев населения, 10 октября 1941 г. был организован краевой комитет помощи раненым.
В Кисловодске на базе санаториев, клубов, школ развернули
работу 36 госпиталей на 33 тысячи коек. Так Кисловодск стал
городом-госпиталем.
Большую помощь в обслуживании раненых оказывало местное население. С помощью ставропольцев в госпиталях были организованы санитарные посты
по уходу за больными. Однако
работа госпиталей прервалась в
августе 1942 года. Боевые действия шли на территории нашего
края. В чрезвычайной ситуации
ценой огромных усилий началась эвакуация. Под непрерывными бомбежками местные власти с помощью населения грузили в санитарные вагоны раненых
и отправляли в глубокий тыл.
Подлинный героизм проявили железнодорожники, участвовавшие в операции по выводу
через станцию «Георгиевск» 32
поездов, отрезанных во время
бомбежки фашистской авиацией. 8 августа 1942 года они восстановили разбитый путь и буквально на глазах у наступавших
фашистов вывели поезда с 15
тысячами раненых. Те, кого не
успели эвакуировать, остались
на территории, занятой захватчиками.
Из докладной записки секретаря Ставропольского крайкома
КПСС Л. Ефремова:
«В ночь на 9 августа 1942 го-

да были подготовлены к отправке два эшелона, в которых находилось около 1500 тяжелораненых, но вывезти их не удалось,
так как в это время железнодорожный узел станции «Минеральные Воды» был разрушен
вражеской авиацией. В связи
с этим была организована разгрузка эшелонов, около 700 раненых поместили в ближайший
эвакогоспиталь (ныне санаторий
им. Семашко. - Т. К.), а остальные были взяты жителями города на частные квартиры».
Эвакогоспиталь на время оккупации был преобразован в лазарет Красного Креста. Помогали раненым советским воинам
медицинские работники, оставшиеся на оккупированной территории. Они оказывали им медицинскую помощь, занимались
поиском медикаментов и продуктов питания. Значительному числу раненых выдавали фиктивные
справки об инвалидности, переписывали истории болезни, в которых исключались партийность,
звание, заменялись национальность и фамилия, что спасло многих от концлагеря и гестапо.
Особое милосердие проявили
сотни жителей Кисловодска, которые помимо спасения раненых
советских воинов у себя на дому
приносили в лазарет продукты,
медикаменты и одежду.
Когда в январе 1943 года Красная армия освободила
Ставрополье, стало понятно, что
за время пребывания немецкофашистских захватчиков на территории края курортам был нанесен колоссальный ущерб: разрушено главное здание Бальнеологического института в Пяти-

горске, сожжено здание клиники в Ессентуках, уничтожена
ценнейшая научная библиотека
(160000 томов). Территория курортов подверглась сильному
загрязнению, что отрицательно
сказалось на состоянии нарзанных скважин. Общая сумма убытков от оккупации по всем курортам края составила 454 миллиона рублей - колоссальная сумма
по тем временам.
К работе по восстановлению
и благоустройству Кавказских
Минеральных Вод привлекались местные жители и коллективы здравниц, что в значительной степени помогло курортам
быстрее залечить раны, нанесенные фашистами. Восстановительные работы в основном
были закончены в первом полугодии 1943 года. Ряд госпиталей
начал принимать раненых уже
через 10 - 15 дней после освобождения Пятигорска, Ессентуков, Кисловодска. К сентябрю
1943 года в край прибыло 49 санитарных поездов более чем с 21
тысячей раненых, и этот поток с
каждым днем нарастал.
Остро ощущалась нехватка
медикаментов. Руководство края
приняло решение об их изготовлении силами местных предприятий и организаций: в Ворошиловском мединституте - адреналина, инсулина; в Пятигорском бальнеологическом институте - хлористого кальция, эфира
и глюкозы; в Пятигорском фарминституте - уротропина. Ставропольским краевым аптекоуправлением была создана лаборатория по изготовлению йода, валерьянки, налажено стеклодувное
производство по выпуску аптеч-

ной посуды. Мясокомбинат освоил производство гематогена.
Предприятиями крайместпрома
изготовлялись костыли, гончарная посуда, ложки.
В летопись Великой Отечественной войны яркой страницей вошел благородный подвиг
участников донорского движения. Уже в первые месяцы после
освобождения края от оккупации
количество доноров возросло в
пять раз, а к концу первого полугодия 1945 года их общее число
составило 1860 человек. 58 особо отличившихся были награждены знаком «Почетный донор
СССР». В крае имелось три станции переливания крови, которые
за период Великой Отечественной войны заготовили 8701 литр
донорской крови - огромная помощь раненым!
Всего за годы войны через
госпитали Северо-Кавказского
военного округа прошло 1351142
раненых, 71% из них полностью
излечились и вернулись в действующую армию.
Но не только лечением занимались в госпиталях края, здесь
велась и социальная реабилитация тех защитников Родины, которые ввиду характера ранений
теряли свою прежнюю гражданскую специальность. Так, при
госпиталях были организованы курсы по подготовке бухгалтеров, счетоводов, полеводов,
пчеловодов, шоферов, баянистов. Всего на них прошли обучение 2218 человек. Это способствовало быстрейшему трудоустройству инвалидов войны.
Внимание и теплота, которыми
были окружены раненые, несомненно, поднимали настроение
солдат, помогали их лечению.
Подвиг милосердия, совершенный жителями Ставропольского края в годы Великой Отечественной войны, получил высокую
оценку. В 1980 году в городе Кисловодске состоялась Всесоюзная встреча военных медиков. В
том же году Кисловодск был награжден орденом Отечественной
войны I степени, а в 1997-м здесь
установили памятник герояммедикам за их выдающийся вклад
в лечение раненых воинов.
ТАТЬЯНА КОЛПИКОВА,
заведующая отделом
информационного
обеспечения
Государственного архива
новейшей истории
Ставропольского края.

ИНФО-2014

КРЕСТНЫМ ХОДОМ НА БЕШТАУ
В рамках празднования памяти
равноапостольных Кирилла и Мефодия
и Дня славянской письменности и
культуры по традиции, рожденной более
века назад - в 1911 году, состоялся
крестный ход учащейся молодежи
Пятигорска в Успенский Второ-Афонский
мужской монастырь на горе Бештау.
В нем приняли участие ученики воскресных школ вместе с родителями и наставниками, а также казаки и духовенство. Богомольцы прошли с духовными песнопениями семь

километров. Ровно в полдень шествие под
перезвон колоколов вступило на территорию обители. Состоялся молебен равноапостольным Кириллу и Мефодию. Затем каждому пришедшему была предложена трапеза, а также вручена в благословение от священноархимандрита обители архиепископа Пятигорского и Черкесского Феофилакта иконка святых братьев-просветителей.
Для желающих организовали мастер-класс
по звонарскому искусству.
Н. БЫКОВА.
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НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ
Раскрытие информации
ООО «ЛУКОЙЛ-Ставропольэнерго»
в соответствии с постановлением правительства
№ 24 от 21.04.2004 «Об утверждении стандартов
раскрытия информации субъектами оптового
и розничных рынков электрической энергии»
за 2013 год (п. 15 стандартов).
1. Информация о тарифах на поставку
электрической энергии.
Тариф на поставку электрической энергии (мощности) Кисловодской ТЭЦ ООО «ЛУКОЙЛ-Ставропольэнерго» на 2014 год
утвержден приказом ФСТ РФ от 19.12.2013 № 1676-э
«Об утверждении цен (тарифов) на электрическую энергию
(мощность), поставляемую в ценовых зонах оптового рынка
субъектами оптового рынка - производителями электрической энергии (мощности) по договорам, заключенным в соответствии с законодательством Российской Федерации с гарантирующими поставщиками (энергоснабжающими организациями, энергосбытовыми организациями, к числу покупателей электрической энергии (мощности) которых относятся население и (или) приравненные к нему категории потребителей), в целях обеспечения потребления электрической
энергии населением и (или) приравненными к нему категориями потребителей, а также с определенными Правительством Российской Федерации субъектами оптового рынка покупателями электрической энергии (мощности), функционирующими в отдельных частях ценовых зон оптового рынка,
для которых Правительством Российской Федерации установлены особенности функционирования оптового и розничных рынков, на 2014 год»
I полугодие 2014 г.
II полугодие 2014 г.
Субъект
Тарифная
Тарифная
Наимено- Тарифная
Тарифная
оптового
ставка
ставка
ставка
вание
ставка
рынка элекна
мощна
электрина
электригенерируюна мощность,
трической
ность,
руб./
ческую
ческую
щих
руб./МВт
энергии и
МВт
энергию,
энергию,
объектов
в месяц
мощности
руб./(МВт*ч) в месяц руб./(МВт*ч)
(без НДС)
(без НДС)
(без НДС) (без НДС)
ООО
«ЛукойлКисловод1555,87
128 807,25
1555,87
130 041,05
Ставрополь- ская ТЭЦ
энерго»

Источник публикации
«Российская газета», № 3, 10.01.2014
2. Информация о выбросах загрязняющих веществ.
Основное используемое на энергообъектах ООО «ЛУКОЙЛСтавропольэнерго» топливо природный газ (в 2013 году –
100% – экологически чистое органическое топливо). Сжигание аварийного топлива – мазута – осуществляется только в
случае аварии (в 2013 году аварий не было).
В 2013 году выбросы загрязняющих веществ в атмосферу
в подразделении ООО «ЛУКОЙЛ-Ставропольэнерго» Кисловодская ТЭЦ составили 34,537 тонны, в том числе:
- диоксида серы – 00,000 тонны;
- оксида углерода – 2,970 тонны;
- оксида азота (в пересчете на NO2) – 31,200 тонны;
- прочих загрязняющих веществ – 0,367 тонны.
Разрешенный выброс вредных веществ в атмосферу 124,394 тонны/год.
Выбросы загрязняющих веществ в атмосферу уменьшились на 5,89% (0,427 тонны) по сравнению с 2012 годом в связи с уменьшением потребленного газа.
На 2014 год запланированы следующие основные мероприятия по снижению выбросов загрязняющих веществ:
- регулярный контроль процесса горения в топках котлов
и его корректировка;
- лабораторный контроль выбросов загрязняющих веществ
на подтверждение предельно допустимых выбросов;
- ступенчатое сжигание топлива.
3. Информация об инвестиционных программах.
В соответствии с утвержденной инвестиционной программой ООО «ЛУКОЙЛ-Ставропольэнерго» с 01.01.2013 г.
по 31.12.2013 г. освоено капитальных вложений в части отнесения затрат на выработку электроэнергии на сумму 2393,91
тыс. руб., в том числе: Кисловодская ТЭЦ – 2393,91 тыс. руб.
Данные инвестиционные расходы были освоены в рамках реализации проектов:
«Внедрение технологии противонакипной и антикоррозионной обработки подпиточной и сетевой воды системы теплоснабжения КТЭЦ». Инвестиционные расходы составили
1207,99 тыс. руб. Инвестиционный проект «Внедрение технологии противонакипной и антикоррозионной обработки подпиточной и сетевой воды системы теплоснабжения КТЭЦ» был
реализован с целью улучшения качества подпиточной и сетевой воды, повышения надежности и эффективности работы существующего оборудования, снижения затрат на эксплуатацию и обслуживание Кисловодской ТЭЦ. Законченный строительством объект введен в эксплуатацию в сентябре 2013 года.
«Оборудование, не требующее монтажа 2013». Инвестиционные расходы составили 640,57 тыс. руб. Цель реализации проекта: повышение уровня оперативного контроля, надежности эксплуатации оборудования, а также проверки качества выполненных ремонтных работ. Оборудование введено в эксплуатацию в декабре 2013 года.
«Приобретение компьютерной техники 2013». Инвестиционные расходы составили 545,35 тыс. руб. Реализация проекта позволила повысить уровень производительности труда
и технической оснащенности персонала, заменить парк изношенного и устаревшего оборудования. Оборудование введено в эксплуатацию в декабре 2013 года.
4. Информация о расходах электроэнергии на
собственные и хозяйственные нужды генерирующего
оборудования при выработке электрической и
тепловой энергии раздельно за 2013 год
Расход электроэнергии, млн кВтч
на собственные нужды
на хозяйственные нужды

на производственные нужНаименовады на вырание станции на выработ- на отпуск
в межотопи- ботку теплов отопительку электро- теплоэнертельный вой энергии
ный период
в межотопиэнергии
гии
период
тельный период
Кисловод0,821584
3,089529
0,196596
0,115738
1,149539
ская ТЭЦ

5. Информация об используемом топливе.
В 2013 году использование технологического топлива на
генерирующих объектах общества осуществлялось в соответствии с условиями коммерческих договоров на поставку и оказания услуг по транспортировке топлива.
Структура потребленного топлива – газ лимитный 100%.
На производство электроэнергии было использовано
5,607187 млн м 3 газа. Поставка газа осуществлялась ООО
«Газпром межрегионгаз Ставрополь».
Характеристики качества топлива соответствовали действующим ГОСТ, нормативам и стандартам.
Возникновения спорных вопросов с поставщиком (транспортировщиком) технологического топлива по его качеству
или количеству в течение года не было.

В полном объеме информация, подлежащая раскрытию,
опубликована на официальном сайте
ООО «ЛУКОЙЛ-Ставропольэнерго» в разделе
«Информация о компании» - «Раскрытие информации» «Обязательная информация»: http://www.stavropolenergo.
lukoil.ru/main/content.asp?art_id=12247
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ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ

СТАВРОПОЛЬСКАЯ ПРАВДА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Ставропольского края
15 мая 2014 г.

г. Ставрополь

№ 214-п

О внесении изменений в пункт 10 Положения
о министерстве образования и молодежной
политики Ставропольского края, утвержденного
постановлением Правительства Ставропольского
края от 20 ноября 2013 г. № 421-п
Правительство Ставропольского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в пункт 10 Положения о министерстве образования и
молодежной политики Ставропольского края, утвержденного постановлением Правительства Ставропольского края от 20 ноября
2013 г. № 421-п «Об утверждении Положения о министерстве образования и молодежной политики Ставропольского края», следующие изменения:
1.1. В подпункте «1» подпункта 10.2 слова «размещении заказов
на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для» заменить словами «осуществлении закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения».
1.2. В подпункте 10.3:
1.2.1. Дополнить подпунктом «51» следующего содержания:
«51) аккредитацию граждан в качестве общественных наблюдателей при проведении государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего или среднего общего
образования на территории Ставропольского края;».
1.2.2. Подпункт «13» изложить в следующей редакции:
«13) переданные полномочия по:
лицензированию и государственной аккредитации образовательной деятельности организаций, осуществляющих образовательную
деятельность на территории Ставропольского края (за исключением
организаций, указанных в пункте 7 части 1 статьи 6 Федерального
закона «Об образовании в Российской Федерации»);
государственному контролю (надзору) в сфере образования за
деятельностью организаций, осуществляющих образовательную деятельность на территории Ставропольского края (за исключением
организаций, указанных в пункте 7 части 1 статьи 6 Федерального
закона «Об образовании в Российской Федерации»), а также органов местного самоуправления, осуществляющих управление в сфере образования на территории Ставропольского края;
подтверждению документов об образовании и (или) о квалификации;».
1.2.3. Подпункты «14» и «15» признать утратившими силу.
1.2.4. Дополнить подпунктом «151» следующего содержания:
«151) в пределах своей компетенции контроль (надзор) за деятельностью органов местного самоуправления и должностных лиц
местного самоуправления в соответствии с частью 2 статьи 77 Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;».
1.3. Подпункт 10.5 дополнить подпунктами «61» и «6 2» следующего содержания:
«61) проведении экспертизы учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию
образовательных программ начального общего, основного общего,
среднего общего образования, в целях обеспечения учета региональных и этнокультурных особенностей Ставропольского края, реализации прав граждан на получение образования на родном языке
из числа языков народов Российской Федерации и изучение родного языка из числа языков народов Российской Федерации и литературы народов Российской Федерации на родном языке;
6 2) отборе организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий по родному языку из числа языков народов Российской Федерации и литературе народов Российской Федерации на родном
языке;».
1.4. Подпункт 10.7 дополнить подпунктом «7» следующего содержания:
«7) проведение педагогической экспертизы в отношении проектов нормативных правовых актов и нормативных правовых актов,
касающихся вопросов обучения и воспитания, разрабатываемых
и утверждаемых министерством, в целях выявления и предотвращения установления ими положений, способствующих негативному воздействию на качество обучения по образовательным программам определенного уровня и (или) направленности и условия
их освоения обучающимися.».
2. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день
после дня его официального опубликования.
Временно исполняющий обязанности
Губернатора Ставропольского края
В.В. ВЛАДИМИРОВ.

5. Настоящий приказ вступает в силу на следующий день после
дня его официального опубликования.
Начальник управления ветеринарии
Ставропольского края
А.Н. ТРЕГУБОВ.

2. Настоящий приказ вступает в силу на следующий день после
дня его официального опубликования.
Министр экономического развития
Ставропольского края
Ю.Н. КОСАРЕВА.

ПРИКАЗ
управления ветеринарии
Ставропольского края

ПРИКАЗ
министерства природных ресурсов
и охраны окружающей среды
Ставропольского края

23 мая 2014 г.

г. Ставрополь

№ 114

Об установлении ограничительных мероприятий
(карантина) на территории животноводческой точки,
расположенной в 10 км северо-восточнее станицы
Беломечетской, Кочубеевский район
В соответствии со статьей 17 Закона Российской Федерации
«О ветеринарии», Положением об управлении ветеринарии Ставропольского края, утвержденным постановлением Правительства
Ставропольского края от 07 мая 2012 г. № 162-п, в связи с возникновением очага бруцеллеза, выявленного у крупного рогатого скота
(далее – очаг бруцеллеза) на животноводческой точке, расположенной в 10 км северо-восточнее станицы Беломечетской, Кочубеевский район, на основании представления начальника государственного бюджетного учреждения Ставропольского края «Кочубеевская
районная станция по борьбе с болезнями животных» Суминой В.Н.
от 23 мая 2014 г. № 413, в целях ликвидации очага бруцеллеза и недопущения распространения заболевания на территории Ставропольского края
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Установить ограничительные мероприятия (карантин) на территории животноводческой точки, расположенной в 10 км северовосточнее станицы Беломечетской, Кочубеевский район, Ставропольский край (далее – неблагополучный пункт), до их отмены.
2. Запретить на период действия ограничительных мероприятий
(карантина):
доступ на территорию неблагополучного пункта животных;
перемещение из неблагополучного пункта животных и продуктов животноводства.
3. Государственному бюджетному учреждению Ставропольского
края «Кочубеевская районная станция по борьбе с болезнями животных» совместно с администрацией муниципального образования станицы Беломечетской Кочубеевского района Ставропольского
края разработать и осуществить в пределах своих полномочий комплекс необходимых мер, направленных на ликвидацию очага бруцеллеза в неблагополучном пункте и недопущение распространения данного заболевания.
4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на
первого заместителя начальника управления ветеринарии Ставропольского края Руденко А.В.
5. Настоящий приказ вступает в силу на следующий день после
дня его официального опубликования.
Начальник управления ветеринарии
Ставропольского края
А.Н. ТРЕГУБОВ.

ПРИКАЗ
министерства труда
и социальной защиты населения
Ставропольского края
05 мая 2014 г.

г. Ставрополь

№ 294

О внесении изменений в приказ министерства труда
и социальной защиты населения Ставропольского
края от 14 марта 2014 г. № 195 «Об обеспечении
инвалидов техническими средствами реабилитации,
не входящими в федеральный перечень
реабилитационных мероприятий, технических
средств реабилитации и услуг, предоставляемых
инвалиду, утвержденный распоряжением
Правительства Российской Федерации
от 30 декабря 2005 г. № 2347-р»

В соответствии с Законом Российской Федерации «О ветеринарии», Положением об управлении ветеринарии Ставропольского
края, утвержденным постановлением Правительства Ставропольского края от 07 мая 2012 г. № 162-п, в связи с ликвидацией очага
бруцеллеза, выявленного у крупного рогатого скота в стаде № 3, выпасающемся в западной части станицы Воровсколесской, Андроповский район, на основании представления начальника государственного бюджетного учреждения Ставропольского края «Андроповская районная станция по борьбе с болезнями животных» Стешенко Н.И. от 22.05.2014 г. № 282 об отмене ограничительных мероприятий (карантина) в стаде № 3, выпасающемся в западной части
станицы Воровсколесской, Андроповский район,
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Отменить ограничительные мероприятия (карантин) в стаде
№ 3, выпасающемся в западной части станицы Воровсколесской,
Андроповский район, Ставропольский край, установленные приказом управления ветеринарии Ставропольского края от 28 марта
2014 г. № 62 «Об установлении ограничительных мероприятий (карантина) в стаде № 3, выпасающемся в западной части станицы Воровсколесской, Андроповский район».
2. Признать утратившим силу приказ управления ветеринарии
Ставропольского края от 28 марта 2014 г. № 62 «Об установлении
ограничительных мероприятий (карантина) в стаде № 3, выпасающемся в западной части станицы Воровсколесской, Андроповский
район».
3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на
первого заместителя начальника управления ветеринарии Ставропольского края Руденко А.В.
4. Настоящий приказ вступает в силу на следующий день после
дня его официального опубликования.
Начальник управления ветеринарии
Ставропольского края
А.Н. ТРЕГУБОВ.

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Внести в приказ министерства труда и социальной защиты населения Ставропольского края от 14 марта 2014 г. № 195 «Об обеспечении инвалидов техническими средствами реабилитации, не входящими в федеральный перечень реабилитационных мероприятий,
технических средств реабилитации и услуг, предоставляемых инвалиду, утвержденный распоряжением Правительства Российской
Федерации от 30 декабря 2005 г. № 2347-р» следующие изменения:
1.1. В региональном перечне технических средств реабилитации,
не входящих в федеральный перечень реабилитационных мероприятий, технических средств реабилитации и услуг, предоставляемых
инвалиду, утвержденный распоряжением Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2005 г. № 2347-р:
1.1.1. В графе 2 пункта 1 после слова «нетбук» дополнить словом
«(ноутбук).».
1.1.2. В графе 4 пункта 8 слова «не менее 5 лет» заменить словами «1 раз в 5 лет в количестве 6 штук».
1.1.3. В графе 2 пункта 13 после слова «нетбук» дополнить словом «(ноутбук).».
1.1.4. В графе 3 пункта 15 цифру «IV» заменить цифрой «III».
1.2. В Порядке обеспечения инвалидов техническими средствами
реабилитации, не входящими в федеральный перечень реабилитационных мероприятий, технических средств реабилитации и услуг,
предоставляемых инвалиду, утвержденный распоряжением Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2005 г. № 2347-р:
1.2.1. В пункте 1:
1.2.1.1. После слов «бюджета Ставропольского края» дополнить
словами «(далее - подпрограмма «Доступная среда».)».
1.2.1.2. Дополнить абзацем следующего содержания:
«Порядок действует до окончания реализации подпрограммы
«Доступная среда».
1.2.2. Пункт 12 дополнить абзацем следующего содержания:
«Право инвалидов, состоящих в регистре и не обеспеченных TCP,
не входящими в федеральный перечень, в текущем финансовом году сохраняется на очередной финансовый год на период действия
подпрограммы «Доступная среда».».
1.2.3. Дополнить Порядок новым пунктом следующего содержания:
«16. TCP, не входящие в федеральный перечень, подлежат замене на новые TCP, не входящие в федеральный перечень, в период
действия подпрограммы «Доступная среда» на основании индивидуальной программы реабилитации инвалида в соответствии с указанными в региональном перечне сроками эксплуатации TCP, не входящих в федеральный перечень.».
2. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на
заместителя министра Шагинову Л.Л.
3. Настоящий приказ вступает в силу через 10 дней после дня его
официального опубликования.
Министр И.И. УЛЬЯНЧЕНКО.

ПРИКАЗ
управления ветеринарии
Ставропольского края

ПРИКАЗ
министерства экономического
развития Ставропольского края

ПРИКАЗ
управления ветеринарии
Ставропольского края
22 мая 2014 г.

г. Ставрополь

№ 109

Об отмене ограничительных мероприятий (карантина)
в стаде № 3, выпасающемся в западной части
станицы Воровсколесской, Андроповский район

23 мая 2014 г.

г. Ставрополь

№ 113

28 мая 2014 года

14 апреля 2014 г.

г. Ставрополь

№ 521/од

Об установлении ограничительных мероприятий
(карантина) на подворье в станице Воровсколесской,
Андроповский район

О признании утратившими силу некоторых
приказов министерства экономического развития
Ставропольского края

В соответствии со статьей 17 Закона Российской Федерации
«О ветеринарии», Положением об управлении ветеринарии Ставропольского края, утвержденным постановлением Правительства
Ставропольского края от 07 мая 2012 г. № 162-п, в связи с возникновением очага бруцеллеза, выявленного у крупного рогатого скота
(далее – очаг бруцеллеза) на подворье в станице Воровсколесской
(ул. Белореченская, 8), Андроповский район, на основании представления начальника государственного бюджетного учреждения
Ставропольского края «Андроповская районная станция по борьбе
с болезнями животных» Стешенко Н.И. от 23.05. 2014 г. № 243, в целях ликвидации очага бруцеллеза и недопущения распространения
заболевания на территории Ставропольского края
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Установить ограничительные мероприятия (карантин) на подворье в станице Воровсколесской (ул. Белореченская, 8), Андроповский район, Ставропольский край (далее – неблагополучный пункт),
до их отмены.
2. Запретить на период действия ограничительных мероприятий
(карантина):
доступ на территорию неблагополучного пункта животных;
перемещение из неблагополучного пункта животных и продуктов животноводства.
3. Государственному бюджетному учреждению Ставропольского
края «Андроповская районная станция по борьбе с болезнями животных» представить на утверждение в управление ветеринарии Ставропольского края согласованный с администрацией муниципального образования станицы Воровсколесской Андроповского района
Ставропольского края проект плана оздоровления неблагополучного пункта от бруцеллеза животных (далее – План) и осуществить
в пределах своих полномочий комплекс необходимых мер, предусмотренных Планом и направленных на ликвидацию очага бруцеллеза в неблагополучном пункте и недопущение распространения
данного заболевания.
4. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на
первого заместителя начальника управления ветеринарии Ставропольского края Руденко А.В.

В связи с принятием постановления Правительства Ставропольского края от 27 марта 2014 г. № 109-п «О признании утратившим силу
постановления Правительства Ставропольского края от 15 февраля
2012 г. № 49-п «Об утверждении Порядка предоставления грантов
за счет средств бюджета Ставропольского края организациям и индивидуальным предпринимателям, реализующим инвестиционные
проекты на территории восточных районов Ставропольского края»
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Признать утратившими силу:
приказ министерства экономического развития Ставропольского
края от 05 апреля 2012 г. № 89/од «Об утверждении административного регламента предоставления министерством экономического
развития Ставропольского края государственной услуги «Предоставление грантов за счет средств бюджета Ставропольского края
организациям и индивидуальным предпринимателям, реализующим
инвестиционные проекты на территории восточных районов Ставропольского края»;
приказ министерства экономического развития Ставропольского
края от 05 апреля 2012 г. № 90/од «О конкурсном отборе организаций и индивидуальных предпринимателей, реализующих инвестиционные проекты на территории восточных районов Ставропольского края, для предоставления грантов за счет средств бюджета
Ставропольского края»;
приказ министерства экономического развития Ставропольского
края от 29 марта 2013 г. № 137/од «О внесении изменений в административный регламент предоставления министерством экономического развития Ставропольского края государственной услуги «Предоставление грантов за счет средств бюджета Ставропольского края
организациям и индивидуальным предпринимателям, реализующим
инвестиционные проекты на территории восточных районов Ставропольского края», утвержденный приказом министерства экономического развития Ставропольского края от 05 апреля 2012 г. № 89/од»;
пункт 5 изменений, внесенных в некоторые приказы министерства экономического развития Ставропольского края, утвержденных приказом министерства экономического развития Ставропольского края от 29 мая 2013 г. № 243/од.

19.05.2014

г. Ставрополь

№ 148

О внесении изменений в приказ министерства
природных ресурсов и охраны окружающей среды
Ставропольского края от 22.06.2012 № 235
«Об утверждении административного регламента
предоставления министерством природных ресурсов
и охраны окружающей среды Ставропольского
края государственной услуги по проведению
государственной экспертизы запасов полезных
ископаемых, геологической, экономической
и экологической информации о предоставляемых
в пользование участках недр местного значения
на территории Ставропольского края»
В целях реализации Порядка разработки и утверждения органами исполнительной власти Ставропольского края административных
регламентов предоставления государственных услуг, утвержденного постановлением Правительства Ставропольского края 25 июля
2011 г. № 295-п, постановления Правительства Ставропольского
края от 22 ноября 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 Ставропольского края»,
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в приказ министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды
Ставропольского края от 22.06.2012 № 235 «Об утверждении административного регламента предоставления министерством природных ресурсов и охраны окружающей среды Ставропольского края
государственной услуги по проведению государственной экспертизы запасов полезных ископаемых, геологической, экономической и экологической информации о предоставляемых в пользование участках недр местного значения на территории Ставропольского края» (с изменениями, внесенными приказами министерства
природных ресурсов и охраны окружающей среды Ставропольского
края от 27.08.2012 № 387, от 20.06.2013 № 196 и от 21.11.2013 № 382).
2. Признать утратившими силу:
приказ министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Ставропольского края от 27.08.2012 № 387 «О внесении
изменений в раздел V «Досудебный (внесудебный) порядок обжалования 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 по проведению государственной экспертизы запасов полезных ископаемых, геологической, экономической и экологической информации о предоставляемых в пользование участках недр местного значения на территории Ставропольского края, утвержденного
приказом министерства природных ресурсов и охраны окружающей
среды Ставропольского края от 22.06.2012 № 235»;
п. 7 изменений, которые вносятся в Административный регламент предоставления министерством природных ресурсов и охраны
окружающей среды Ставропольского края государственной услуги
по проведению государственной экспертизы запасов полезных ископаемых, геологической, экономической и экологической информации о предоставляемых в пользование участках недр местного значения на территории Ставропольского края, утвержденный приказом министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Ставропольского края от 22.06.2012 № 235, утвержденные приказом министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Ставропольского края от 20.06.2013 № 196.
3. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на
заместителя министра Дегтярева Д.М.
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 № 148
ИЗМЕНЕНИЯ,
которые вносятся в приказ министерства природных ресурсов и
охраны окружающей среды Ставропольского края от 22.06.12 № 235
«Об утверждении административного регламента предоставления
министерством природных ресурсов и охраны окружающей среды
Ставропольского края государственной услуги по проведению государственной экспертизы запасов полезных ископаемых, геологической, экономической и экологической информации о предоставляемых в пользование участках недр местного значения на территории Ставропольского края»
1. Наименование изложить в следующей редакции:
«Об утверждении административного регламента предоставления министерством природных ресурсов и охраны окружающей среды Ставропольского края государственной услуги «Проведение государственной экспертизы запасов полезных ископаемых, геологической, экономической и экологической информации о предоставляемых в пользование участках недр местного значения на территории Ставропольского края».
2. Пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Утвердить прилагаемый Административный регламент предоставления министерством природных ресурсов и охраны окружающей среды Ставропольского края государственной услуги «Проведение государственной экспертизы запасов полезных ископаемых,
геологической, экономической и экологической информации о предоставляемых в пользование участках недр местного значения на
территории Ставропольского края».».
3. В Административном регламенте предоставления министерством природных ресурсов и охраны окружающей среды Ставропольского края государственной услуги по проведению государственной экспертизы запасов полезных ископаемых, геологической, экономической и экологической информации о предоставляемых в пользование участках недр местного значения на территории Ставропольского края:
3.1. Наименование изложить в следующей редакции:
«Административный регламент предоставления министерством
природных ресурсов и охраны окружающей среды Ставропольского
края государственной услуги «Проведение государственной экспертизы запасов полезных ископаемых, геологической, экономической и экологической информации о предоставляемых в пользование участках недр местного значения на территории Ставропольского края».
3.2. Пункт 1 изложить в следующей редакции:
«Административный регламент предоставления министерством
природных ресурсов и охраны окружающей среды Ставропольского
края государственной услуги «Проведение государственной экспертизы запасов полезных ископаемых, геологической, экономической и экологической информации о предоставляемых в пользование участках недр местного значения на территории Ставропольского края (далее соответственно - Административный регламент,
министерство, государственная услуга, государственная экспертиза) устанавливает сроки и последовательность административных
действий (административных процедур), а также порядок взаимодействия министерства и его должностных лиц с заявителями, указанными в пункте 2 настоящего Административного регламента, при
предоставлении государственной услуги.».
3.3. В пункте 8 подраздела «Перечень нормативных правовых актов Российской Федерации и нормативных правовых актов Ставропольского края, регулирующих предоставление государственной услуги»:
3.3.1. В абзаце седьмом слова «от 05 августа» заменить словами «от 25 августа».
3.3.2. Дополнить абзацем следующего содержания «постановлением 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).».
3.4. В подразделе «Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с нормативными правовыми актами РФ и
нормативными правовыми актами Ставропольского края для предоставления государственной услуги», раздела II «Стандарт предоставления государственной услуги»:
3.4.1. Наименование изложить в следующей редакции:
«Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации и
нормативными правовыми актами Ставропольского края для предоставления государственной услуги и услуг, необходимых и обязательных для предоставления государственной услуги, подлежащих предоставлению заявителем, способы их получения заявителем, в том числе в электронной форме, порядок их представления».
3.4.2. В пункте 9:
3.4.2.1. Абзац 6 исключить.

3.4.2.2. Абзац 14 дополнить абзацами следующего содержания:
«Заявление может быть заполнено от руки разборчиво (печатными буквами) чернилами черного или синего цвета или при помощи
средств электронно-вычислительной техники.
Представляемые документы, предусмотренные пунктом 9 настоящего Административного регламента, должны быть:
прошнурованы, пронумерованы и скреплены печатью заявителя;
надлежащим образом оформлены и содержать все установленные для их идентификации реквизиты:
наименование и адрес организации, должность и подпись подписавшего лица с расшифровкой, печать (при наличии), дату, номер и
серию (если есть) документа. Документы не должны иметь серьезных повреждений, наличие которых не позволяет однозначно истолковать их содержание;
четко и разборчиво напечатаны (написаны) синими или черными
чернилами, в тексте документа не допускаются подчистки, приписки, наличие зачеркнутых слов, нерасшифрованные сокращения,
исправления, за исключением исправлений, скрепленных печатью
и заверенных подписью уполномоченного лица. Исполнение документов карандашом не допускается.
Ответственность за достоверность и полноту представляемых
сведений и документов, являющихся необходимыми для предоставления государственной услуги, возлагается на заявителя».
3.4.2.3. Дополнить пунктом 9.1 следующего содержания:
«Заявитель имеет право представить документы, предусмотренные пунктом 9 настоящего Административного регламента:
лично в министерство по адресу: г. Ставрополь, ул. Голенева, 18;
через уполномоченного представителя при наличии у него доверенности (условие о наличии доверенности не распространяется
на работников заявителя) в министерство по адресу: г. Ставрополь,
ул. Голенева, 18;
путем направления почтовых отправлений в министерство по
адресу: 355006, г. Ставрополь, ул. Голенева, 18;
путем направления документов с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в федеральную
государственную информационную систему «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» по адресу: www.
gosuslugi.ru и государственную информационную систему Ставропольского края «Портал государственных и муниципальных услуг
(функций), предоставляемых (исполняемых) органами исполнительной власти Ставропольского края и органами местного самоуправления муниципальных образований Ставропольского края» по адресу: www.26.gosuslugi.ru (в личные кабинеты пользователей).
3.5. В подразделе «Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с нормативными правовыми актами для
предоставления государственной услуги, которые находятся в распоряжении государственных органов, органов местного самоуправления и иных органов, участвующих в предоставлении государственных или муниципальных услуг» раздела II «Стандарт предоставления государственной услуги»:
3.5.1. Наименование изложить в следующей редакции:
«Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации и
нормативными правовыми актами Ставропольского края для предоставления государственной услуги и услуг, необходимых и обязательных для предоставления государственной услуги, которые
находятся в распоряжении иных организаций, участвующих в предоставлении государственной услуги и которые заявитель вправе
представить, а также способы их получения заявителями, в том числе в электронной форме, порядок их представления»
3.5.2. Пункт 10 изложить в следующей редакции:
«Для предоставления государственной услуги министерству необходим документ, подтверждающий плату за проведение государственной экспертизы (далее – оплата государственной услуги), находящиеся в распоряжении Управления Федерального казначейства по Ставропольскому краю.
Заявитель вправе представить оплату государственной услуги
самостоятельно, посредством получения ее в кредитной организации, через которую заявитель ее осуществил.
В случае принятия заявителем решения о предоставлении по собственной инициативе оплаты государственной услуги, данный документ представляется заявителем в комплекте с документами, предусмотренными пунктом 9 настоящего Административного регламента, и в соответствии с требованиями, предусмотренными пунктом 9
настоящего Административного регламента.
При предоставлении государственной услуги запрещается требовать от заявителей:
представления документов и информации или осуществления
действий, представление или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с предоставлением государственной услуги;
представления документов и информации, в том числе об оплате государственной пошлины, взимаемой за предоставление государственной услуги, которые находятся в распоряжении органов,
предоставляющих государственную услугу, иных государственных
органов, органов местного самоуправления либо подведомственных государственным органам или органам местного самоуправления организаций, участвующих в предоставлении государственных услуг, в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Ставропольского края, за исключением документов, включенных в определенный частью 6 статьи 7 Федерального закона от 27 июля 2010 года
№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» перечень документов».
3.6. Абзац второй пункта 12 подраздела «Исчерпывающий перечень оснований для приостановления или отказа в предоставлении
государственной услуги» раздела II «Стандарт предоставления государственной услуги» изложить в следующей редакции:
«Основаниями для отказа в предоставлении государственной
услуги являются:
непредставление на государственную экспертизу документов и
материалов, предусмотренных п.9 Административного регламента;
заявителем не произведена оплата государственной услуги.».
3.7. В разделе III «Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур, требования к порядку их выполнения, в том числе особенности выполнения административных процедур в электронной форме»:
3.7.1. Абзац второй пункта 18 дополнить абзацем следующего содержания:
«Формирование и направление межведомственного запроса».
3.7.2. Дополнить подразделом следующего содержания:
«Формирование и направление межведомственного запроса
19.1. Основанием для начала административной процедуры является прием и регистрация документов, необходимых для предоставления государственной услуги.
Должностное лицо отдела министерства формирует межведомственный запрос об оплате заявителем государственной услуги,
подписывает у должностного лица, уполномоченного на подписание
от имени министерства межведомственных запросов, и направляет
в Управление Федерального казначейства по Ставропольскому краю
в рамках межведомственного информационного взаимодействия.
В случае самостоятельного представления заявителем документа, подтверждающего оплату государственной услуги, межведомственный запрос об оплате заявителем государственной услуги в
Управление Федерального казначейства по Ставропольскому краю
не направляется.
Максимальное время выполнения административной процедуры
по формированию и направлению межведомственного запроса составляет 5 рабочих дней со дня регистрации документов.
Результатом выполнения административной процедуры является формирование и направление межведомственного запроса в
Управление Федерального казначейства по Ставропольскому краю.
Способом фиксации межведомственного запроса об оплате заявителем государственной услуги является электронная форма, которая формируется и направляется по системе электронного почтового сервиса гарантированной доставки с применением средств криптографической защиты информации и электронной подписи должностного лица, уполномоченного на подписание от имени министерства межведомственных запросов.
При отсутствии технической возможности направления межведомственного запроса об оплате заявителем государственной услуги с использованием системы электронного почтового сервиса гарантированной доставки межведомственный запрос формируется на бумажном носителе в соответствии с требованиями пунктов
1 - 6 и 8 части 1 статьи 7 Федерального закона от 27июля 2010 года
№ 210-ФЗ направляется в Управление Федерального казначейства
по Ставропольскому краю по почте или курьером.
При получении от Управления Федерального казначейства по
Ставропольскому краю межведомственного ответа должностное
лицо отдела министерства проверяет принятый документ и устанавливает наличие или отсутствие оснований для отказа в предоставлении государственной услуги, предусмотренных пунктом 12
настоящего Административного регламента.
В случае наличия основания для отказа в предоставлении государственной услуги готовит в двух экземплярах уведомление об отказе в предоставлении государственной услуги с указанием причины отказа. Уведомление подписывается уполномоченным должностным лицом, один экземпляр прилагает к документам, а второй
экземпляр направляет заявителю.
Неполучение от Управления Федерального казначейства по Ставропольскому краю межведомственного ответа в течение 5 рабочих
дней со дня поступления межведомственного запроса не является основанием для отказа заявителю в предоставлении государственной услуги».
3.7.3. Пункт 22 дополнить абзацем восьмым следующего содержания:
«Направление в Управление Федерального казначейства по Ставропольскому краю межведомственного запроса в рамках межведомственного информационного взаимодействия осуществляется в электронном виде с использованием единой системы межведомственного электронного взаимодействия и системы электрон-
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ного почтового сервиса гарантированной доставки с применением средств криптографической защиты информации и электронной подписи».
3.8. Раздел V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования
решений и действий (бездействия) министерства, а также должностных лиц, государственных служащих изложить в следующей
редакции:
«Раздел V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования
решений и действий (бездействия) министерства, а также его
должностных лиц, государственных гражданских служащих
24. Заявитель может обратиться с жалобой на решения и действия
(бездействие) министерства, его должностных лиц, государственных гражданских служащих министерства, участвующих в предоставлении государственной услуги (далее соответственно – гражданские служащие, жалоба), в досудебном (внесудебном) и судебном порядке.
25. Предметом досудебного (внесудебного) порядка обжалования 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 предоставлении государственной услуги;
нарушение срока предоставления государственной услуги;
требование представления заявителем документов, не предусмотренных нормативными правовыми актами Российской Федерации и нормативными правовыми актами Ставропольского края
для предоставления государственной услуги;
отказ в приеме документов, представление которых предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации и
нормативными правовыми актами Ставропольского края для предоставления государственной услуги;
отказ в предоставлении государственной услуги, если основания отказа не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами
Российской Федерации и нормативными правовыми актами Ставропольского края;
требование внесения заявителем при предоставлении государственной услуги платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации и нормативными правовыми
актами Ставропольского края;
отказ органа, предоставляющего государственную услугу, и его
должностного лица, гражданского служащего в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления государственной услуги документах либо нарушение установленного срока таких исправлений.
26. Жалоба может быть подана заявителем или его уполномоченным представителем:
на имя Губернатора Ставропольского края, в случае если обжалуются решения министра в письменной форме на русском языке
на бумажном носителе почтовым отправлением либо в электронном виде, а также при личном приеме заявителя или его уполномоченного 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 носителе почтовым отправлением либо в электронном виде, а
также при личном приеме заявителя или его уполномоченного представителя.
27. В случае подачи жалобы уполномоченным представителем заявителя представляются документ, удостоверяющий его личность,
и документ, подтверждающий его полномочия на осуществление
действий от имени заявителя, оформленный в соответствии с законодательством Российской Федерации.
28. Жалоба в электронном виде подается заявителем на имя
Губернатора Ставропольского края посредством использования официального сайта Губернатора Ставропольского края в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
29. Жалоба в электронном виде может быть подана заявителем
в министерство посредством использования:
официального информационного интернет-портала органов государственной власти Ставропольского края www.stavregion.ru;
официального сайта министерства: http://mpr.stavkray.ru;
федеральной государственной информационной системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» (далее - 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 муниципальных образований Ставропольского края» (далее - региональный портал) www.26.gosuslugi.ru;
электронной почты министерства: mprsk@estav.ru.
30. В случае если жалоба подана заявителем или его уполномоченным представителем в министерство, должностному лицу в компетенцию которых не входит ее рассмотрение, министерство, должностное лицо в течение 3 рабочих дней со дня ее регистрации направляют жалобу в орган исполнительной власти Ставропольского
края, должностному лицу, уполномоченным на ее рассмотрение, и
одновременно в письменной форме информируют заявителя или его
уполномоченного представителя о перенаправлении его жалобы.
При этом срок рассмотрения жалобы исчисляется со дня регистрации жалобы в органе исполнительной власти Ставропольского
края, уполномоченном на ее рассмотрение, в аппарате Правительства Ставропольского края, в случае обжалования решения министра.
31. Жалоба должна содержать:
наименование органа, предоставляющего государственную услугу, фамилию, имя, отчество (при наличии) и должность должностного
лица, фамилию, имя, отчество (при наличии) и должность гражданского служащего, замещающих должность в органе, предоставляющем государственную услугу, решения и действия (бездействие)
которых обжалуются;
фамилию, имя, отчество (при наличии), сведения о месте жительства 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 направлен ответ заявителю;
сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, предоставляющего государственную услугу, и его должностного лица, гражданского служащего;
доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) органа, предоставляющего государственную услугу, и его должностного лица, гражданского служащего. Заявителем могут быть представлены документы (при наличии),
подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.
32. Жалоба, поступившая на имя Губернатора Ставропольского
края, в письменной форме на бумажном носителе подлежит регистрации в аппарате Правительства Ставропольского края в течение
одного рабочего дня со дня ее поступления.
33. Жалоба, поступившая в министерство, в письменной форме на бумажном носителе подлежит регистрации в течение одного
рабочего дня со дня ее поступления. 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.
34. При подаче жалобы в электронном виде документы, указанные
в пункте 27 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 государственных и (или) муниципальных услуг, в форме электронных документов».
35. Порядок регистрации жалоб, направленных в электронном
виде на официальный сайт Губернатора Ставропольского края в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», определяется аппаратом Правительства Ставропольского края.
36. Жалоба, поступившая в министерство в электронном виде,
распечатывается на бумажном носителе и регистрируется в течение одного рабочего дня со дня ее поступления. Жалобе присваивается регистрационный номер в журнале.
37. Регистрация жалоб, направленных в электронном виде с использованием Единого портала, осуществляется в порядке, определенном Правительством Российской Федерации.
Регистрация жалоб, направленных в электронном виде с использованием регионального портала, осуществляется оператором регионального портала в порядке, установленном Правительством
Ставропольского края.
Жалоба может быть подана заявителем через многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг
в Ставропольском крае (далее - многофункциональный центр), который обеспечивает ее передачу в министерство, или в случае подачи жалобы на имя Губернатора Ставропольского края в аппарат
Правительства Ставропольского края.
При этом срок рассмотрения жалобы на нарушение порядка предоставления государственной услуги многофункциональным центром исчисляется со дня регистрации жалобы в органе, предоставляющем государственную услугу, уполномоченном на ее рассмотрение.
38. Жалоба рассматривается:
Губернатором Ставропольского края или по его поручению иным
уполномоченным им должностным лицом в случае, предусмотренном абзацем вторым пункта 26 настоящего Административного регламента;
министром или по его поручению иным уполномоченным им должностным лицом в случае, предусмотренном абзацем третьим пункта 26 настоящего Административного регламента.
39. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава административного правонарушения или преступления должностное лицо, уполномоченное на рас-

смотрение жалоб, незамедлительно направляет соответствующие
материалы в органы прокуратуры.
40. Министерство обеспечивает:
оснащение мест приема жалоб стульями, кресельными секциями и столами (стойками);
информирование заявителей о порядке обжалования решений и действий (бездействия) министерства и его должностных
лиц, гражданских служащих посредством размещения такой информации на стендах в местах предоставления государственных
услуг, на официальном сайте министерства в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет», на Едином портале и региональном портале;
консультирование заявителей о порядке обжалования решений и
действий (бездействия) министерства и его должностных лиц, гражданских служащих, в том числе по телефону, электронной почте,
при личном приеме.
41. Жалоба, поступившая в министерство, подлежит рассмотрению должностным лицом, наделенным полномочиями по рассмотрению 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 установленного срока таких исправлений - в течение 5 рабочих дней со дня
ее регистрации.
42. Основания для приостановления рассмотрения жалобы отсутствуют.
43. По результатам рассмотрения жалобы министерством принимается 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 предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, а также в иных формах;
2) отказать в удовлетворении жалобы.
44. По результатам рассмотрения жалобы заявителю направляется письменный мотивированный ответ.
При удовлетворении жалобы министерство принимает исчерпывающие 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 законодательством 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 рабочего дня, следующего за днем окончания рассмотрения жалобы.
45. 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 обжалуется;
фамилия, имя, отчество (при наличии) или наименование заявителя;
основания для принятия решения по жалобе;
принятое решение по жалобе;
сроки устранения выявленных нарушений, в том числе срок предоставления результата государственной услуги, в случае признания жалобы обоснованной;
сведения о сроке и порядке обжалования принятого решения по
жалобе.
46. Ответ о результатах рассмотрения жалобы подписывается:
Губернатором Ставропольского края или по его поручению иным
уполномоченным им должностным лицом в случае, предусмотренном абзацем вторым пункта 38 настоящего Административного регламента;
министром или по его поручению иным уполномоченным им должностным лицом в случае, предусмотренном абзацем третьим пункта 38 настоящего Административного регламента.
Ответ о результатах рассмотрения жалобы в электронном виде
подписывается электронной подписью должностного лица, уполномоченного на рассмотрение жалобы, вид которой установлен законодательством Российской Федерации.
47. В удовлетворении жалобы отказывается в следующих случаях:
наличие вступившего в законную силу решения суда, арбитражного суда по жалобе о том же предмете и по тем же основаниям;
подача жалобы лицом, полномочия которого не подтверждены
в порядке, установленном законодательством Российской Федерации;
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.
48. Жалоба остается без ответа в следующих случаях:
отсутствие фамилии заявителя или почтового адреса, по которому 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 фамилия и почтовый адрес поддаются прочтению).
В случае если жалоба содержит нецензурные либо оскорбительные выражения, угрозы жизни, здоровью и имуществу должностного лица, а также членов его семьи, должностное лицо, уполномоченное на рассмотрение жалобы, вправе оставить жалобу без ответа и
сообщить заявителю о недопустимости злоупотребления правом.».
49. По всему тексту Административного регламента ссылку на электронный адрес http:www.gosuslugi26.ru читать как
http:www.26.gosuslugi.ru.
50. Приложение 2 к Административному регламенту изложить в
новой редакции согласно приложению к настоящим изменениям.

ПРИКАЗ
министерства природных ресурсов
и охраны окружающей среды
Ставропольского края
19.05.2014

г. Ставрополь

№ 150

О внесении изменений в Административный
регламент предоставления министерством
природных ресурсов и охраны окружающей среды
Ставропольского края государственной услуги
«Выдача разрешений на добычу объектов животного
мира, не отнесенных к охотничьим ресурсам
и водным биологическим ресурсам, на территории
Ставропольского края (за исключением объектов
животного мира, находящихся на особо охраняемых
природных территориях федерального значения,
а также объектов животного мира, занесенных
в Красную книгу Российской Федерации и Красную
книгу Ставропольского края, подпадающих под
действие международных договоров Российской
Федерации)», утвержденный приказом министерства
природных ресурсов и охраны окружающей среды
Ставропольского края от 21.09.2011 № 354
В целях реализации постановления Правительства Ставропольского края от 22 ноября 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 Ставропольского края»
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в Административный регламент предоставления министерством природных ресурсов и охраны окружающей среды Ставропольского края
государственной услуги «Выдача разрешений на добычу объектов
животного мира, не отнесенных к охотничьим ресурсам и водным
биологическим ресурсам, на территории Ставропольского края (за
исключением объектов животного мира, находящихся на особо охраняемых природных территориях федерального значения, а также
объектов животного мира, занесенных в Красную книгу Российской
Федерации и Красную книгу Ставропольского края, подпадающих
под действие международных договоров Российской Федерации)»,
утвержденный приказом министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Ставропольского края от 21.09.2011 № 354
«Об утверждении Административного регламента предоставления
министерством природных ресурсов и охраны окружающей среды
Ставропольского края государственной услуги «Выдача разрешений на добычу объектов животного мира, не отнесенных к охотничьим ресурсам и водным биологическим ресурсам, на территории
Ставропольского края (за исключением объектов животного мира,
находящихся на особо охраняемых природных территориях федерального значения, а также объектов животного мира, занесенных
в Красную книгу Российской Федерации и Красную книгу Ставропольского края, подпадающих под действие международных договоров Российской Федерации)» (с изменениями, внесенными приказами министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Ставропольского края от 23.04.2012 № 147, от 27.08.2012 № 383,
от 20.06.2013 № 192, от 21.11.2013 № 379).
2. Признать утратившими силу:
п. 5 изменений, которые вносятся в Административный регламент предоставления министерством природных ресурсов и охраны
окружающей среды Ставропольского края государственной услуги
«Выдача разрешений на добычу объектов животного мира, не отнесенных к охотничьим ресурсам и водным биологическим ресурсам,
на территории Ставропольского края (за исключением объектов животного мира, находящихся на особо охраняемых природных территориях федерального значения, а также объектов животного ми-

ра, занесенных в Красную книгу Российской Федерации и Красную
книгу Ставропольского края, подпадающих под действие международных договоров Российской Федерации)», утвержденный приказом министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Ставропольского края 21.09.2011 № 354, утвержденные приказом министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Ставропольского края от 23.04.2012 № 147;
приказ министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Ставропольского края от 27.08.2012 № 383 «О внесении
изменений в раздел V «Досудебный (внесудебный) порядок обжалования 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 добычу объектов животного мира,
не отнесенных к охотничьим ресурсам и водным биологическим ресурсам на территории Ставропольского края (за исключением объектов животного мира, находящихся на особо охраняемых природных территориях федерального значения, а также объектов животного мира, занесенных в Красную книгу Российской Федерации и
Красную книгу Ставропольского края, подпадающих под действие
международных договоров Российской Федерации)», утвержденного приказом министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Ставропольского края 21.09.2011 № 354»;
п. 10 изменений, которые вносятся в Административный регламент предоставления министерством природных ресурсов и охраны
окружающей среды Ставропольского края государственной услуги
«Выдача разрешений на добычу объектов животного мира, не отнесенных к охотничьим ресурсам и водным биологическим ресурсам,
на территории Ставропольского края (за исключением объектов животного мира, находящихся на особо охраняемых природных территориях федерального значения, а также объектов животного мира, занесенных в Красную книгу Российской Федерации и Красную
книгу Ставропольского края, подпадающих под действие международных договоров Российской Федерации)», утвержденный приказом министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Ставропольского края 21.09.2011 № 354, утвержденные приказом министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Ставропольского края от 20.06.2013 № 192.
2. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на
заместителя министра Гриднева Ю.И.
3. 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 № 150
ИЗМЕНЕНИЯ,
которые вносятся в Административный регламент предоставления
министерством природных ресурсов и охраны окружающей среды
Ставропольского края государственной услуги «Выдача разрешений на добычу объектов животного мира, не отнесенных к охотничьим ресурсам и водным биологическим ресурсам, на территории
Ставропольского края (за исключением объектов животного мира,
находящихся на особо охраняемых природных территориях федерального значения, а также объектов животного мира, занесенных
в Красную книгу Российской Федерации и Красную книгу Ставропольского края, подпадающих под действие международных договоров Российской Федерации)», утвержденный приказом министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Ставропольского края от 21.09.2011 № 354
1. В пункте 17 подраздела «Перечень нормативных правовых актов, регулирующих отношения, возникающие в связи с предоставлением государственной услуги», раздела II «Стандарт предоставления государственной услуги:
1.1. В абзаце девятом слова «от 05 августа» заменить словами
«от 25 августа».
1.2. Дополнить абзацем следующего содержания «постановлением Правительства Ставропольского края от 22 ноября 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 Ставропольского края.».
2. Раздел V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) министерства, а также должностных лиц, государственных служащих изложить в следующей редакции:
«Раздел V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования
решений и действий (бездействия) министерства, а также его
должностных лиц, государственных гражданских служащих
42. Заявитель может обратиться с жалобой на решения и действия
(бездействие) министерства, его должностных лиц, государственных гражданских служащих министерства, участвующих в предоставлении государственной услуги (далее соответственно – гражданские служащие, жалоба), в досудебном (внесудебном) и судебном порядке.
43. Предметом досудебного (внесудебного) порядка обжалования 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 предоставлении государственной услуги;
нарушение срока предоставления государственной услуги;
требование представления заявителем документов, не предусмотренных нормативными правовыми актами Российской Федерации и нормативными правовыми актами Ставропольского края
для предоставления государственной услуги;
отказ в приеме документов, представление которых предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации и
нормативными правовыми актами Ставропольского края для предоставления государственной услуги;
отказ в предоставлении государственной услуги, если основания отказа не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами
Российской Федерации и нормативными правовыми актами Ставропольского края;
требование внесения заявителем при предоставлении государственной услуги платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации и нормативными правовыми
актами Ставропольского края;
отказ органа, предоставляющего государственную услугу, и его
должностного лица, гражданского служащего в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления государственной услуги документах либо нарушение установленного срока таких исправлений.
44. Жалоба может быть подана заявителем или его уполномоченным представителем:
на имя Губернатора Ставропольского края, в случае если обжалуются решения министра в письменной форме на русском языке
на бумажном носителе почтовым отправлением либо в электронном виде, а также при личном приеме заявителя или его уполномоченного 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 носителе почтовым отправлением либо в электронном виде, а
также при личном приеме заявителя или его уполномоченного представителя.
45. В случае подачи жалобы уполномоченным представителем заявителя представляются документ, удостоверяющий его личность,
и документ, подтверждающий его полномочия на осуществление
действий от имени заявителя, оформленный в соответствии с законодательством Российской Федерации.
46. Жалоба в электронном виде подается заявителем на имя
Губернатора Ставропольского края посредством использования официального сайта Губернатора Ставропольского края в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
47. Жалоба в электронном виде может быть подана заявителем
в министерство посредством использования:
официального информационного интернет-портала органов государственной власти Ставропольского края www.stavregion.ru;
официального сайта министерства: http://mpr.stavkray.ru;
федеральной государственной информационной системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» (далее - 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 муниципальных образований Ставропольского края» (далее - региональный портал) www.26.gosuslugi.ru;
электронной почты министерства: mprsk@estav.ru.
48. В случае если жалоба подана заявителем или его уполномоченным представителем в министерство, должностному лицу, в компетенцию которых не входит ее рассмотрение, министерство, должностное лицо в течение 3 рабочих дней со дня ее регистрации направляют жалобу в орган исполнительной власти Ставропольского
края, должностному лицу, уполномоченным на ее рассмотрение, и
одновременно в письменной форме информируют заявителя или его
уполномоченного представителя о перенаправлении его жалобы.
При этом срок рассмотрения жалобы исчисляется со дня регистрации жалобы в органе исполнительной власти Ставропольского
края, уполномоченном на ее рассмотрение, в аппарате Правитель-
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ства Ставропольского края, в случае обжалования решения министра.
49. Жалоба должна содержать:
наименование органа, предоставляющего государственную услугу, фамилию, имя, отчество (при наличии) и должность должностного
лица, фамилию, имя, отчество (при наличии) и должность гражданского служащего, замещающих должность в органе, предоставляющем государственную услугу, решения и действия (бездействие)
которых обжалуются;
фамилию, имя, отчество (при наличии), сведения о месте жительства 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 направлен ответ заявителю;
сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, предоставляющего государственную услугу, и его должностного лица, гражданского служащего;
доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) органа, предоставляющего государственную услугу, и его должностного лица, гражданского служащего. Заявителем могут быть представлены документы (при наличии),
подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.
50. Жалоба, поступившая на имя Губернатора Ставропольского
края, в письменной форме на бумажном носителе подлежит регистрации в аппарате Правительства Ставропольского края в течение
одного рабочего дня со дня ее поступления.
51. Жалоба, поступившая в министерство, в письменной форме на
бумажном носителе подлежит регистрации в течение одного рабочего дня со дня ее поступления. 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.
52. При подаче жалобы в электронном виде документы, указанные
в пункте 45 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 государственных и (или) муниципальных услуг, в форме электронных документов».
53. Порядок регистрации жалоб, направленных в электронном
виде на официальный сайт Губернатора Ставропольского края в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», определяется аппаратом Правительства Ставропольского края.
54. Жалоба, поступившая в министерство в электронном виде,
распечатывается на бумажном носителе и регистрируется в течение одного рабочего дня со дня ее поступления. Жалобе присваивается регистрационный номер в журнале.
55. Регистрация жалоб, направленных в электронном виде с использованием Единого портала, осуществляется в порядке, определенном Правительством Российской Федерации.
Регистрация жалоб, направленных в электронном виде с использованием регионального портала, осуществляется оператором регионального портала в порядке, установленном Правительством
Ставропольского края.
Жалоба может быть подана заявителем через многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг
в Ставропольском крае (далее - многофункциональный центр), который обеспечивает ее передачу в министерство, или в случае подачи жалобы на имя Губернатора Ставропольского края в аппарат
Правительства Ставропольского края.
При этом срок рассмотрения жалобы на нарушение порядка предоставления государственной услуги многофункциональным центром исчисляется со дня регистрации жалобы в органе, предоставляющем государственную услугу, уполномоченном на ее рассмотрение.
56. Жалоба рассматривается:
Губернатором Ставропольского края или по его поручению иным
уполномоченным им должностным лицом в случае, предусмотренном абзацем вторым пункта 44 настоящего Административного регламента;
министром в случае, предусмотренном абзацем третьим пункта
44 настоящего Административного регламента.
57. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава административного правонарушения или преступления должностное лицо, уполномоченное на рассмотрение жалоб, незамедлительно направляет соответствующие
материалы в органы прокуратуры.
58.Министерство обеспечивает:
оснащение мест приема жалоб стульями, кресельными секциями и столами (стойками);
информирование заявителей о порядке обжалования решений и действий (бездействия) министерства и его должностных
лиц, гражданских служащих посредством размещения такой информации на стендах в местах предоставления государственных
услуг, на официальном сайте министерства в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет», на Едином портале и региональном портале;
консультирование заявителей о порядке обжалования решений и
действий (бездействия) министерства и его должностных лиц, гражданских служащих, в том числе по телефону, электронной почте,
при личном приеме.
59. Жалоба, поступившая в министерство, подлежит рассмотрению должностным лицом, наделенным полномочиями по рассмотрению 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 установленного срока таких исправлений - в течение 5 рабочих дней со дня
ее регистрации.
60. Основания для приостановления рассмотрения жалобы отсутствуют.
61. По результатам рассмотрения жалобы министерством принимается 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 предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, а также в иных формах;
2) отказать в удовлетворении жалобы.
62. По результатам рассмотрения жалобы заявителю направляется письменный мотивированный ответ.
При удовлетворении жалобы министерство принимает исчерпывающие 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 законодательством 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 рабочего дня, следующего за днем окончания рассмотрения жалобы.
63. 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 обжалуется;
фамилия, имя, отчество (при наличии) или наименование заявителя;
основания для принятия решения по жалобе;
принятое решение по жалобе;
сроки устранения выявленных нарушений, в том числе срок предоставления результата государственной услуги, в случае признания жалобы обоснованной;
сведения о сроке и порядке обжалования принятого решения по
жалобе.
64. Ответ о результатах рассмотрения жалобы подписывается:
Губернатором Ставропольского края или по его поручению иным
уполномоченным им должностным лицом в случае, предусмотренном абзацем вторым пункта 56 настоящего Административного регламента;
министром.
65. Ответ о результатах рассмотрения жалобы в электронном виде подписывается электронной подписью должностного лица, уполномоченного на рассмотрение жалобы, вид которой установлен законодательством Российской Федерации.
66. В удовлетворении жалобы отказывается в следующих случаях:
наличие вступившего в законную силу решения суда, арбитражного суда по жалобе о том же предмете и по тем же основаниям;
подача жалобы лицом, полномочия которого не подтверждены
в порядке, установленном законодательством Российской Федерации;
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.
67. Жалоба остается без ответа в следующих случаях:
отсутствие фамилии заявителя или почтового адреса, по которому 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 фамилия и почтовый адрес поддаются прочтению).
В случае если жалоба содержит нецензурные либо оскорбительные выражения, угрозы жизни, здоровью и имуществу должностного лица, а также членов его семьи, должностное лицо, уполномоченное на рассмотрение жалобы, вправе оставить жалобу без ответа и
сообщить заявителю о недопустимости злоупотребления правом.».
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ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ

СТАВРОПОЛЬСКАЯ ПРАВДА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Ставропольского края
16 мая 2014 г.

г. Ставрополь

№ 216-п

О внесении изменений в некоторые постановления
Правительства Ставропольского края
Правительство Ставропольского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в некоторые постановления Правительства Ставропольского края.
2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя председателя Правительства Ставропольского
края Мурга А.Ю.
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 16 мая 2014 г. № 216-п
ИЗМЕНЕНИЯ,
которые вносятся в некоторые постановления Правительства Ставропольского края
1. В Порядке предоставления субсидий за счет средств бюджета Ставропольского края действующим инновационным компаниям
Ставропольского края в целях возмещения затрат или недополученных доходов в связи с производством (реализацией) товаров,
выполнением работ, оказанием услуг, утвержденном постановлением Правительства Ставропольского края от 21 сентября 2011 г.
№ 364-п «Об утверждении Порядка предоставления субсидий за
счет средств бюджета Ставропольского края действующим инновационным компаниям Ставропольского края в целях возмещения
затрат или недополученных доходов в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг» (с изменениями, внесенными постановлениями Правительства Ставропольского края от 15 февраля 2012 г. № 48-п и от 13 сентября
2013 г. № 344-п):
1.1. Абзац первый пункта 10 после слов «представляет в министерство» дополнить словами «непосредственно или через многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг в Ставропольском крае (далее - многофункциональный центр)».
1.2. Пункт 11 изложить в следующей редакции:
«11. Документы, указанные в пункте 10 настоящего Порядка, могут быть представлены в министерство непосредственно или через
многофункциональный центр, в том числе в форме электронных документов в порядке, установленном постановлением Правительства
Российской Федерации от 7 июля 2011 г. № 553 «О порядке оформления и представления заявлений и иных документов, необходимых
для предоставления государственных и (или) муниципальных услуг,
в форме электронных документов».
Министерство регистрирует заявление в день его поступления в министерство в порядке очередности поступления заявлений в журнале регистрации заявлений, листы которого должны
быть пронумерованы, прошнурованы и скреплены печатью министерства.».
1.3. Абзац двенадцатый пункта 12 после слова «министерство»
дополнить словами «непосредственно или через многофункциональный центр».
1.4. В пункте 13 слово «министерству» заменить словами «в министерство непосредственно или через многофункциональный центр».
2. В Порядке предоставления грантов за счет средств бюджета Ставропольского края начинающим малым инновационным
компаниям Ставропольского края на создание инновационной
компании, утвержденном постановлением Правительства Ставропольского края от 21 сентября 2011 г. № 365-п «Об утверждении Порядка предоставления грантов за счет средств бюджета
Ставропольского края начинающим малым инновационным компаниям Ставропольского края на создание инновационной компании» (с изменениями, внесенными постановлениями Правительства Ставропольского края от 15 февраля 2012 г. № 48-п и
от 22 августа 2013 г. № 321-п):
2.1. Абзац первый пункта 9 после слов «представляет в министерство» дополнить словами «непосредственно или через многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг в Ставропольском крае (далее - многофункциональный центр)».
2.2. Пункт 10 изложить в следующей редакции:
«10. Документы, указанные в пункте 9 настоящего Порядка, могут быть представлены в министерство непосредственно или через
многофункциональный центр, в том числе в форме электронных документов в порядке, установленном постановлением Правительства
Российской Федерации от 7 июля 2011 г. № 553 «О порядке оформления и представления заявлений и иных документов, необходимых
для предоставления государственных и (или) муниципальных услуг,
в форме электронных документов».
Министерство регистрирует заявление в день его поступления в министерство в порядке очередности поступления заявлений в журнале регистрации заявлений, листы которого должны
быть пронумерованы, прошнурованы и скреплены печатью министерства.».
2.3. Абзац восьмой пункта 11 после слова «министерство» дополнить словами «непосредственно или через многофункциональный центр».
2.4. В пункте 12 слово «министерству» заменить словами «в министерство непосредственно или через многофункциональный центр».
2.5. Абзац восьмой пункта 13 изложить в следующей редакции:
«уровень среднемесячной заработной платы работников, состоящих в трудовых отношениях с начинающей малой инновационной компанией Ставропольского края, к среднеотраслевой заработной плате для малых и средних предприятий в Ставропольском
крае по данным Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Ставропольскому краю за предыдущий отчетный год.».
2.6. В приложении «Балльная шкала показателей оценки эффективности бизнес-плана начинающей малой инновационной компании Ставропольского края» к Порядку:
2.6.1. Абзац первый подпункта 1.5 изложить в следующей редакции:
«1.5. Уровень среднемесячной заработной платы работников, состоящих в трудовых отношениях с начинающей малой инновационной компанией Ставропольского края, к среднеотраслевой заработной плате для малых и средних предприятий в Ставропольском
крае по данным Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Ставропольскому краю за предыдущий отчетный год:».
2.6.2. В пункте 2:
2.6.2.1. Графу пункта 5 «Наименование показателей оценки эффективности» таблицы 1 «Значения весовых коэффициентов показателей оценки эффективности» изложить в следующей редакции:
«Уровень среднемесячной заработной платы работников, состоящих в трудовых отношениях с начинающей малой инновационной
компанией Ставропольского края, к среднеотраслевой заработной
плате для малых и средних предприятий в Ставропольском крае по
данным Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Ставропольскому краю за предыдущий отчетный год».
2.6.2.2. Графу 2 пункта 5 таблицы 2 «Оценка соответствия бизнесплана начинающей малой инновационной компании Ставропольского края показателям оценки эффективности» изложить в следующей редакции:
«Уровень среднемесячной заработной платы работников, состоящих в трудовых отношениях с начинающей малой инновационной
компанией Ставропольского края, к среднеотраслевой заработной
плате для малых и средних предприятий в Ставропольском крае по
данным Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Ставропольскому краю за предыдущий отчетный год».

ПРИКАЗ
министерства труда
и социальной защиты населения
Ставропольского края
20 мая 2014 г.

г. Ставрополь

№ 320

О внесении изменений в приказ
министерства социальной защиты населения
Ставропольского края от 12 июля 2012 г. № 251
«Об утверждении административного регламента
предоставления министерством труда и
социальной защиты населения Ставропольского
края государственной услуги «Прием заявлений,
документов и принятие решений о назначении

ежемесячного пособия детям отдельных категорий
военнослужащих и сотрудников некоторых
федеральных органов исполнительной власти,
погибших (умерших), пропавших без вести при
исполнении обязанностей военной службы
(служебных обязанностей), пенсионное обеспечение
которых осуществляется Пенсионным фондом
Российской Федерации»
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в приказ министерства социальной защиты населения Ставропольского
края от 12 июля 2012 г. № 251 «Об утверждении административного регламента предоставления министерством труда и социальной
защиты населения Ставропольского края государственной услуги «Прием заявлений, документов и принятие решений о назначении ежемесячного пособия детям отдельных категорий военнослужащих и сотрудников некоторых федеральных органов исполнительной власти, погибших (умерших), пропавших без вести при
исполнении обязанностей военной службы (служебных обязанностей), пенсионное обеспечение которых осуществляется Пенсионным фондом Российской Федерации» (с изменениями, внесенными приказом министерства социальной защиты населения Ставропольского края от 26 ноября 2012 г. № 456 и приказом министерства труда и социальной защиты населения Ставропольского края
от 15 января 2014 г. № 14).
2. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на
заместителя министра Мамонтову Е.В.
3. Настоящий приказ вступает в силу на следующий день после
дня его официального опубликования.
Министр И.И. УЛЬЯНЧЕНКО.
УТВЕРЖДЕНЫ
приказом министерства труда и
социальной защиты населения
Ставропольского края
от 20 мая 2014 г. № 320
ИЗМЕНЕНИЯ,
которые вносятся в приказ министерства социальной защиты населения Ставропольского края от 12 июля 2012 г. № 251 «Об утверждении административного регламента предоставления министерством
труда и социальной защиты населения Ставропольского края государственной услуги «Прием заявлений, документов и принятие решений о назначении ежемесячного пособия детям отдельных категорий военнослужащих и сотрудников некоторых федеральных органов исполнительной власти, погибших (умерших), пропавших без
вести при исполнении обязанностей военной службы (служебных
обязанностей), пенсионное обеспечение которых осуществляется
Пенсионным фондом Российской Федерации»
1. В наименовании и пункте 1 слова «погибших (умерших), пропавших без вести при исполнении обязанностей военной службы
(служебных обязанностей)» заменить словами «погибших (умерших, объявленных умершими, признанных безвестно отсутствующими) при исполнении обязанностей военной службы (служебных обязанностей), и детям лиц, умерших вследствие военной
травмы после увольнения с военной службы (службы в органах
и учреждениях)».
2. В административном регламенте предоставления министерством труда и социальной защиты населения Ставропольского края
государственной услуги «Прием заявлений, документов и принятие
решений о назначении ежемесячного пособия детям отдельных категорий военнослужащих и сотрудников некоторых федеральных
органов исполнительной власти, погибших (умерших), пропавших
без вести при исполнении обязанностей военной службы (служебных обязанностей), пенсионное обеспечение которых осуществляется Пенсионным фондом Российской Федерации»:
2.1. В заголовке и пункте 1.1 слова «погибших (умерших), пропавших без вести при исполнении обязанностей военной службы
(служебных обязанностей)» заменить словами «погибших (умерших, объявленных умершими, признанных безвестно отсутствующими) при исполнении обязанностей военной службы (служебных обязанностей), и детям лиц, умерших вследствие военной
травмы после увольнения с военной службы (службы в органах
и учреждениях)».
2.2. Пункт 1.2 изложить в следующей редакции:
«1.2. Круг заявителей
Заявителями являются:
родитель, усыновитель, опекун, попечитель ребенка военнослужащего, погибшего (умершего, объявленного умершим, признанного безвестно отсутствующим) при исполнении обязанностей военной службы по призыву либо умершего вследствие военной травмы после увольнения с военной службы по призыву (далее – законный представитель ребенка военнослужащего, погибшего при исполнении обязанностей военной службы по призыву либо умершего вследствие военной травмы после увольнения с военной службы по призыву);
родитель, усыновитель, опекун, попечитель ребенка военнослужащего, проходившего военную службу по контракту, сотрудника
органов внутренних дел Российской Федерации, Государственной
противопожарной службы Министерства Российской Федерации
по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, учреждений и органов
уголовно-исполнительной системы, органов по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ, лица, проходившего службу в федеральных органах налоговой полиции, погибшего (умершего, объявленного умершим, признанного безвестно отсутствующим) при исполнении обязанностей военной службы
(служебных обязанностей) либо умершего вследствие военной травмы после увольнения с военной службы (службы в органах и учреждениях), которому пенсия по случаю потери кормильца выплачивается Пенсионным фондом Российской Федерации (далее – законный представитель ребенка военнослужащего (сотрудника некоторых федеральных органов исполнительной власти), погибшего при
исполнении обязанностей военной службы (служебных обязанностей) по контракту либо умершего вследствие военной травмы после увольнения с военной службы по контракту);
сын (дочь) военнослужащего, погибшего при исполнении обязанностей военной службы по призыву либо умершего вследствие
военной травмы после увольнения с военной службы по призыву,
или военнослужащего (сотрудника некоторых федеральных органов исполнительной власти), погибшего при исполнении обязанностей военной службы (служебных обязанностей) по контракту либо умершего вследствие военной травмы после увольнения с военной службы по контракту, достигший(ая) 18-летнего возраста и
обучающийся(аяся) по очной форме обучения в образовательной
организации либо ставший(ая) инвалидом до достижения 18-летнего возраста (далее – сын (дочь) погибшего военнослужащего).».
2.3. В пункте 2.1 слова «погибших (умерших), пропавших без вести при исполнении обязанностей военной службы (служебных обязанностей)» заменить словами «погибших (умерших, объявленных
умершими, признанных безвестно отсутствующими) при исполнении обязанностей военной службы (служебных обязанностей), и детям лиц, умерших вследствие военной травмы после увольнения с
военной службы (службы в органах и учреждениях)».
2.4. Пункт 2.5 изложить в следующей редакции:
«2.5. Перечень нормативных правовых актов Российской Федерации и нормативных правовых актов Ставропольского края, регулирующих предоставление государственной услуги, с указанием их
реквизитов и источников официального опубликования
Предоставление государственной услуги осуществляется в соответствии с:
Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»1;
Федеральным законом от 06 апреля 2011 года № 63-ФЗ «Об электронной подписи»2;
Указом Президента Российской Федерации от 29 октября 2009
года № 1219 «О дополнительных мерах по усилению социальной защиты детей военнослужащих и сотрудников некоторых федеральных органов исполнительной власти, погибших (умерших), пропавших без вести при исполнении обязанностей военной службы (служебных обязанностей)»3;
постановлением Правительства Российской Федерации от
30 июня 2010 г. № 481 «О ежемесячном пособии детям военнослужащих и сотрудников некоторых федеральных органов исполнительной
власти, погибших (умерших, объявленных умершими, признанными
безвестно отсутствующими) при исполнении обязанностей военной
службы (служебных обязанностей), и детям лиц, умерших вследствие военной травмы после увольнения с военной службы (службы в органах и учреждениях)»4;
постановлением Правительства Российской Федерации от
07 июля 2011 г. № 553 «О порядке оформления и представления заявлений и иных документов, необходимых для предоставления государственных и (или) муниципальных услуг, в форме электронных
документов»5;
постановлением Правительства Российской Федерации от 25 августа 2012 г. № 852 «Об утверждении Правил использования усиленной квалифицированной подписи при обращении за получением государственных и муниципальных услуг и о внесении изменений в Правила разработки и утверждения административных регламентов предоставления государственных услуг»6;

постановлением Правительства Ставропольского края от 22 ноября 2013 г. № 428-п «О Правилах подачи и рассмотрения жалоб на
решения и действия (бездействие) органов исполнительной власти
Ставропольского края, предоставляющих государственных услуги, и
их должностных лиц, государственных гражданских служащих Ставропольского края»7;
распоряжением Правительства Ставропольского края от 16 августа 2010 г. № 319-рп «О некоторых мерах по осуществлению выплат ежемесячного пособия детям отдельных категорий военнослужащих и сотрудников некоторых федеральных органов исполнительной власти, погибших (умерших, объявленных умершими,
признанных безвестно отсутствующими) при исполнении обязанностей военной службы (служебных обязанностей), и детям лиц,
умерших вследствие военной травмы после увольнения с военной службы (службы в органах и учреждениях), пенсионное обеспечение которых осуществляется Пенсионным фондом Российской Федерации»8;
приказом министерства труда и социальной защиты населения
Ставропольского края от 23 августа 2010 г. № 164 «Об утверждении Порядка подачи, регистрации заявления и принятия решения
о назначении ежемесячного пособия детям отдельных категорий
военнослужащих и сотрудников некоторых федеральных органов
исполнительной власти, погибших (умерших, объявленных умершими, признанных безвестно отсутствующими) при исполнении
обязанностей военной службы (служебных обязанностей), и детям лиц, умерших вследствие военной травмы после увольнения
с военной службы (службы в органах и учреждениях), пенсионное
обеспечение которых осуществляется Пенсионным фондом Российской Федерации»9,
а также последующими редакциями указанных нормативных правовых актов.».
2.5. Сноски к пункту 2.5 изложить в следующей редакции:
«______________________
1
«Российская газета», № 168, 30.07.2010, «Собрание законодательства Российской Федерации», № 31, ст. 4179, от 02.08.2010.
2
«Российская газета», № 75, 08.04.2011, «Собрание законодательства Российской Федерации», № 15, ст. 2036, от 11.04.2011.
3
«Собрание законодательства Российской Федерации», № 44,
ст. 5191, от 02 ноября 2009.
4
«Российская газета», № 150, от 09 июля 2010 года.
5
«Собрание
законодательства
Российской
Федерации»,
18.07.2011, № 29, ст. 4479.
6
«Российская газета», № 200, 31.08.2012, «Собрание законодательства Российской Федерации», № 36, ст. 4903, 03.09.2012.
7
«Ставропольская правда», № 330-331 от 07.12.2013.
8
«Ставропольская правда», № 182-183 от 27.08.2010.
9
«Ставропольская правда», № 190-192 от 04.09.2010.».
2.6. В пункте 2.6.1:
а) в абзаце первом слова «погибшего при исполнении обязанностей военной службы по призыву» заменить словами «погибшего при исполнении обязанностей военной службы по призыву либо
умершего вследствие военной травмы после увольнения с военной
службы по призыву»;
б) абзац четвертый дополнить словами «, либо заключение
военно-врачебной комиссии о причинной связи увечья или заболевания, приведших к смерти военнослужащего (сотрудника), с военной травмой, либо справка федерального учреждения медикосоциальной экспертизы о причине смерти инвалида, а также лица, пострадавшего в результате ранения, контузии, увечья или
заболевания, полученных им при исполнении обязанностей военной службы (служебных обязанностей), с формулировкой «военная травма»;»;
в) в абзаце седьмом слова «образовательное учреждение» в соответствующем падеже заменить словами «образовательная организация» в соответствующем падеже.
2.7. В пункте 2.6.2 после слов «по контракту,» дополнить словами «либо умершего вследствие военной травмы после увольнения
с военной службы по контракту,».
2.8. В наименовании раздела 5, в пункте 5.1, в абзацах третьем и четвертом пункта 5.2, в абзацах втором, четвертом и седьмом пункта 5.3, в абзаце втором пункта 5.4, в абзацах втором,
четвертом и пятом пункта 5.5, в абзаце втором пункта 5.6 слова
«орган, предоставляющий государственную услугу,» в соответствующем падеже заменить словом «министерство» в соответствующем падеже.
2.9. Абзац третий пункта 5.7 изложить в следующей редакции:
«Регистрация жалоб, направленных в электронном виде, на адрес
электронной почты министерства и на официальный сайт министерства в сети «Интернет» осуществляется в порядке, предусмотренном
абзацем вторым пункта 5.6 настоящего Административного регламента.».
2.10. Пункт 5.8 изложить в следующей редакции:
«5.8. Жалоба может быть подана заявителем через МФЦ, который обеспечивает ее передачу в министерство, или в случае подачи
жалобы на имя Губернатора Ставропольского края в аппарат Правительства Ставропольского края.
Жалоба передается в министерство в порядке и сроки, установленные соглашением о взаимодействии между МФЦ и министерством (далее – соглашение о взаимодействии), но не позднее рабочего дня, следующего за рабочим днем, в который поступила жалоба.
В аппарат Правительства Ставропольского края жалоба передается МФЦ не позднее рабочего дня, следующего за рабочим днем,
в который поступила жалоба в МФЦ.
Жалоба на нарушение порядка предоставления государственной
услуги МФЦ рассматривается министерством, заключившим соглашение о взаимодействии.
При этом срок рассмотрения жалобы на нарушение порядка предоставления государственной услуги МФЦ исчисляется со дня регистрации жалобы в министерстве.».
2.11. В пункте 5.9:
2.11.1. Абзац первый изложить в следующей редакции:
«5.9. Заявитель может обратиться с жалобой в том числе в следующих случаях:».
2.11.2. В абзаце восьмом слова «органа, предоставляющего государственную услугу,» заменить словом «министерства».
2.12. В абзаце третьем пункта 5.10 слова «органом, предоставляющим государственную услугу,» заменить словом «министерством».
2.13. Пункт 5.12 изложить в следующей редакции:
«5.12. Министерство обеспечивает:
оснащение мест приема жалоб стульями, кресельными секциями и столами (стойками);
информирование заявителей о порядке обжалования решений
и действий (бездействия) министерства и его должностных лиц,
гражданских служащих посредством размещения такой информации на стендах в местах предоставления государственных услуг, на
его официальном сайте в сети «Интернет», на Едином портале и региональном портале;
консультирование заявителей о порядке обжалования решений и
действий (бездействия) министерства и его должностных лиц, гражданских служащих, в том числе по телефону, электронной почте,
при личном приеме;
заключение соглашения о взаимодействии в части осуществления МФЦ приема жалоб и выдачи заявителям результатов рассмотрения жалоб.».
2.14. В абзацах первом, третьем и шестом пункта 5.13, в абзацах
третьем и одиннадцатом пункта 5.14 слова «орган, предоставляющий государственную услугу,» в соответствующем падеже заменить
словом «министерство» в соответствующем падеже.
2.15. В пункте 5.15:
2.15.1. В абзаце первом слово «рассмотрении» заменить словом
«удовлетворении».
2.15.2. Дополнить абзацем следующего содержания:
«если жалоба признана необоснованной.».
2.16. В пункте 5.16:
2.16.1. Абзац второй после слова «семьи» дополнить словами
«(в данном случае министерство вправе оставить жалобу без ответа по существу поставленных в ней вопросов и сообщить заявителю, ее направившему, о недопустимости злоупотребления
правом)».
2.16.2. Абзац третий после слов «в жалобе» дополнить словами
«, о чем в течение семи дней со дня регистрации жалобы министерство сообщает заявителю, если его фамилия и почтовый адрес поддаются прочтению».
2.17. В нумерационных заголовках приложений 1 – 8 и наименовании приложения 1 слова «погибших (умерших), пропавших без вести при исполнении обязанностей военной службы (служебных обязанностей)» заменить словами «погибших (умерших, объявленных
умершими, признанных безвестно отсутствующими) при исполнении обязанностей военной службы (служебных обязанностей), и детям лиц, умерших вследствие военной травмы после увольнения с
военной службы (службы в органах и учреждениях)».
2.18. Приложения 2 и 3 изложить в новой редакции согласно приложению 1 и 2 к настоящему приказу.
2.19. В тексте приложения 4 слова «погибших (умерших), пропавших без вести при исполнении обязанностей военной службы (служебных обязанностей)» заменить словами «погибших (умерших,
объявленных умершими, признанных безвестно отсутствующими)
при исполнении обязанностей военной службы (служебных обязанностей), и детям лиц, умерших вследствие военной травмы после
увольнения с военной службы (службы в органах и учреждениях)».
2.20. В тексте приложения 6 слова «образовательном учреждении» заменить словами «образовательной организации».

28 мая 2014 года

ПРИКАЗ
министерства труда
и социальной защиты населения
Ставропольского края
21 мая 2014 г.

г. Ставрополь

№ 321

О внесении изменений в административный
регламент предоставления министерством труда
и социальной защиты населения Ставропольского
края государственной услуги «Установление
и выплата ежемесячной доплаты к пенсии лицам,
замещавшим должности в органах государственной
власти и управления Ставропольского края,
в организациях и учреждениях, осуществлявших
в соответствии с законодательством СССР и союзных
республик отдельные функции государственного
управления в Ставропольском крае», утвержденный
приказом министерства труда и социальной защиты
населения Ставропольского края
от 14 февраля 2014 г. № 93
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в административный регламент предоставления министерством труда и социальной защиты населения Ставропольского края государственной услуги «Установление и выплата ежемесячной доплаты к пенсии лицам, замещавшим должности в органах государственной власти и управления Ставропольского края, в организациях и учреждениях, осуществлявших в соответствии с законодательством СССР и союзных республик отдельные функции государственного управления в Ставропольском крае», утвержденный приказом министерства труда и социальной защиты населения
Ставропольского края от 14 февраля 2014 г. № 93 «Об утверждении
административного регламента предоставления министерством
труда и социальной защиты населения Ставропольского края государственной услуги «Установление и выплата ежемесячной доплаты к пенсии лицам, замещавшим должности в органах государственной власти и управления Ставропольского края, в организациях и учреждениях, осуществлявших в соответствии с законодательством СССР и союзных республик отдельные функции государственного управления в Ставропольском крае».
2. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на
первого заместителя министра Губанова В.В.
3. Настоящий приказ вступает в силу на следующий день после
дня его официального опубликования.
Министр И.И. УЛЬЯНЧЕНКО.
УТВЕРЖДЕНЫ
приказом министерства труда и
социальной защиты населения
Ставропольского края
от 21 мая 2014 г. № 321
ИЗМЕНЕНИЯ,
которые вносятся в административный регламент предоставления
министерством труда и социальной защиты населения Ставропольского края государственной услуги «Установление и выплата ежемесячной доплаты к пенсии лицам, замещавшим должности в органах государственной власти и управления Ставропольского края,
в организациях и учреждениях, осуществлявших в соответствии с
законодательством СССР и союзных республик отдельные функции
государственного управления в Ставропольском крае», утвержденный приказом министерства труда и социальной защиты населения
Ставропольского края от 14 февраля 2014 г. № 93
1. Абзац восьмой подпункта 1.3.4 изложить в следующей редакции:
«На информационных стендах в зданиях министерства и многофункционального центра, на официальном сайте министерства в
сети «Интернет», а также на Едином и региональном порталах размещается и поддерживается в актуальном состоянии следующая
информация:».
2. В подпункте 2.9:
2.1. Абзац первый изложить в следующей редакции:
«Исчерпывающий перечень оснований для отказа, приостановления или прекращения предоставления государственной услуги».
2.2. Дополнить подпунктами 2.9.2 и 2.9.3 следующего содержания:
«2.9.2. Основанием для приостановления предоставления государственной услуги является представление заявителем не всех документов либо неправильно оформленных документов, указанных в
подпункте 2.6.1 Административного регламента.
2.9.3. Возможность прекращения предоставления государственной услуги нормативными правовыми актами Российской Федерации и нормативными правовыми актами Ставропольского края не
предусмотрена.».
3. Пункт 4 подпункта 2.16 изложить в следующей редакции:
«4. Удовлетворенность (Уд):
Уд = 100% - К обж / К заяв x 100%, где
К обж – количество обжалований при предоставлении государственной услуги;
К заяв – количество заявителей.».
4. Подпункт 3.2 дополнить новым абзацем десятым следующего содержания:
«Министерство не позднее 1 рабочего дня, следующего за днем
приема (поступления) заявления и документов, оформленных в форме электронных документов, направляет заявителю уведомление о
принятии к рассмотрению заявления и документов либо об отказе
в их принятии (с указанием причин отказа) по указанному в заявлении адресу электронной почты.».
5. В наименовании раздела 5, в подпункте 5.1, в абзацах третьем
и четвертом подпункта 5.2, в абзацах втором, четвертом и седьмом
подпункта 5.3, в подпункте 5.4, в абзацах втором, четвертом и пятом
подпункта 5.5, в подпункте 5.6 слова «орган, предоставляющий государственную услугу,» в соответствующем падеже заменить словом «министерство» в соответствующем падеже.
6. Абзац третий подпункта 5.7 изложить в следующей редакции:
«Регистрация жалоб, направленных в электронном виде, на адрес
электронной почты министерства и на официальный сайт министерства в сети «Интернет» осуществляется в порядке, предусмотренном абзацем вторым подпункта 5.6 настоящего Административного регламента.».
7. В подпункте 5.8:
7.1. В абзаце первом слова «орган, предоставляющий государственную услугу, уполномоченный на ее рассмотрение,» заменить
словом «министерство».
7.2. В абзацах втором, четвертом и пятом слова «орган, предоставляющий государственную услугу,» в соответствующем падеже
заменить словом «министерство» в соответствующем падеже.
8. В подпункте 5.9:
8.1. Абзац первый после слов «с жалобой» дополнить словами
«в том числе».
8.2. В абзаце восьмом слова «органа, предоставляющего государственную услугу,» в соответствующем падеже заменить словом
«министерства».
9. В абзаце третьем подпункта 5.10 слова «органом, предоставляющим государственную услугу,» заменить словом «министерством».
10. Подпункт 5.12 изложить в следующей редакции:
«5.12. Министерство обеспечивает:
оснащение мест приема жалоб стульями, кресельными секциями и столами (стойками);
информирование заявителей о порядке обжалования решений
и действий (бездействия) министерства и его должностных лиц,
гражданских служащих посредством размещения такой информации на стендах в местах предоставления государственных услуг, на
его официальном сайте в сети «Интернет», на Едином портале и региональном портале;
консультирование заявителей о порядке обжалования решений и
действий (бездействия) министерства и их должностных лиц, гражданских служащих, в том числе по телефону, электронной почте,
при личном приеме;
заключение соглашения о взаимодействии в части осуществления многофункциональным центром приема жалоб и выдачи заявителям результатов рассмотрения жалоб.».
11. В абзацах первом, третьем и шестом подпункта 5.13, в абзацах
третьем и одиннадцатом подпункта 5.14 слова «орган, предоставляющий государственную услугу,» в соответствующем падеже заменить словом «министерство» в соответствующем падеже.
12. В подпункте 5.16:
12.1. Абзац второй после слов «семьи» дополнить словами:
«(в данном случае орган, предоставляющий государственную
услугу, вправе оставить жалобу без ответа по существу поставленных в ней вопросов и сообщить заявителю, ее направившему, о недопустимости злоупотребления правом)».
12.2. Абзац третий после слов «в жалобе» дополнить словами:
«, о чем в течении 7 дней со дня регистрации жалобы, орган, предоставляющий государственную услугу, сообщает заявителю, если
его фамилия и почтовый адрес поддаются прочтению».

28 мая 2014 года

ОАО «СТАВРОПОЛЬЭНЕРГОСБЫТ»

Расчеты по налогам
и сборам

15203

Расчеты по социальному
страхованию
и обеспечению

15204

4572

4452

3959

Расчеты с персоналом
по оплате труда

15205

9989

9586

10465

31.12.2013

Расчеты с подотчетными
лицами

15206

32

58

20

76854667

Задолженность участникам (учредителям) по
выплате доходов

15207

4366

4377

4190

Расчеты с разными дебиторами и кредиторами

15208

21038

1010

5194

Доходы будущих периодов

1530

-

-

-

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС
на 31 декабря 2013 г.
Коды
Форма по ОКУД

0710001

Дата (число, месяц, год)
Организация: открытое акционерное
общество «Ставропольэнергосбыт»

по ОКПО

Идентификационный номер налогоплательщика

ИНН

Вид экономической деятельности
Оптовая торговля электрической
и тепловой энергией
Организационно-правовая форма/
форма собственности
Открытые акционерные общества/
Частная собственность

2626033550

по ОКВЭД

51.56.4
7

по ОКОПФ / ОКФС

Единица измерения: в тыс. рублей

12247/34

по ОКЕИ

384

21933

4740

Оценочные обязательства

1540

59192

90259

61689

1550

-

-

-

Итого по разделу V

1500

2596080

2264332

2094471

1700

Руководитель _______________________

3036558

2703759

2665835

Остапченко Борис Валерьевич

(подпись)

25 марта 2014 г.
Наименование показателя

Код

На 31
декабря
2013 г.

На 31
декабря
2012 г.

На 31
декабря
2011 г.

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ
за январь – декабрь 2013 г.

АКТИВ
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ
АКТИВЫ
Нематериальные активы
Результаты исследований
и разработок

2.1

1120

-

-

-

1130

Материальные поисковые
активы

1140

-

-

-

Основные средства

1150

318484

337621

360187

11501

318484

337621

360187

Доходные вложения
в материальные ценности

1160

-

-

-

Финансовые вложения

1170

552700

582700

582700

Отложенные налоговые активы

1180

59233

29009

137

Прочие внеоборотные активы

1190

-

250

275

Итого по разделу I

1100

930417

949580

943299

-

-

-

II. ОБОРОТНЫЕ
АКТИВЫ
4.1

Запасы

1210

1425

2219

1862

12101

1425

2219

1862

Товары

12102

-

-

-

Налог на добавленную стоимость по приобретенным
ценностям
в том числе:
НДС по приобретенным ОС

5.1

-

2837

12735

12201

-

-

-

-

2837

12735

НДС по приобретенным
услугам

12203
1230

12301

1222112

21977

934622

27857

-

Выручка

2110

11332428

6

Себестоимость продаж

2120

(6238445) (5586486)

Валовая прибыль (убыток)

2100

6

Коммерческие расходы

2210

Управленческие расходы

2220

-

-

2200

(2892)

12393

Доходы от участия в других организациях

5093983

2310

31548

394

в том числе: связанные с участием
в других организациях

23101

31548

394

Долевое участие в российских
организациях

23102

-

-

2320

3955

4750

23201

3955

4750

2330

(172706)

(125155)

23301

(172706)

(125155)

в том числе:
Проценты к получению
Проценты к уплате

Прочие доходы

2340

467543

1150170

23401

1438

425

5088

-

Доходы в виде восстановленных
оценочных резервов

23404

45189

192500

Штрафы, пени, неустойки
к получению

23405

Прибыль прошлых лет

23406

-

130

Возмещение убытков
к получению

23407

257

-

39841

Расчеты по социальному
страхованию и обеспечению

12304

Расчеты с персоналом
по оплате труда

12305

-

-

-

Расчеты с подотчетными
лицами

12306

286

93

257

Расчеты с персоналом
по прочим операциям

12307

9680

14695

8049

Расчеты с разными дебиторами и кредиторами

12308

371459

277526

632454

194

366417

15358

Расходы, связанные
со сдачей имущества в аренду
(субаренду)

23503

-

-

Расходы в виде образованных
оценочных резервов

23504

(11127)

(207274)

Расходы на услуги банков

23505

(140)

(157)

Штрафы, пени, неустойки
к уплате

23506

(26645)

-

Убытки прошлых лет

23507

-

(13185)

51417

1250

127001

83500

184603

в том числе:
Касса организации

12501

392

301

17

Расчетные счета

12502

126609

82368

184058

Прочие специальные
счета

12503

-

-

156

Переводы в пути

12504

-

831

372

1260

31085

36483

54034

Расходы в виде списанной дебиторской задолженности

23508

(10072)

12601

11544

13967

20994

Прочие внереализационные
расходы

23509

19 541

22516

33040

Прибыль (убыток) до налогообложения

1200

2106141

1754179

1722536

БАЛАНС

1600

3036558

2703759

2665835

форма 0710001 с.2
Наименование показателя

Код

На 31
декабря
2013 г.

На 31
декабря
2012 г.

На 31
декабря
2011 г.

ПАССИВ
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ
Уставный капитал
(складочный капитал,
уставный фонд, вклады товарищей)

1310

Собственные акции, выкупленные у акционеров

1320

Переоценка внеоборотных
активов

1340

в том числе:
Переоценка основных
средств

5419

20959

5419

20959

5419

20959

в т. ч. постоянные налоговые
обязательства (активы)

13401

20959

20959
304616

304616

Резервный капитал

1360

3858

3858

3858

13601

3858

3858

3858

23

-

-

1510

1600000

1400000

1260000

в том числе:
Краткосрочные кредиты

15101

1600000

1400000

1260000

Кредиторская задолженность

1520

936888

774073

772782

в том числе:
Расчеты с поставщиками
и подрядчиками
Расчеты с покупателями
и заказчиками

15201
15202

746859
128099

602246
147604

528205
216596

03254273
2626020600

Вид экономической деятельности
Распределение электроэнергии

по ОКВЭД

40.10.3

Организационно-правовая форма
/форма собственности
Открытые акционерные общества/
Частная собственность

по ОКОПФ / ОКФС

47/16

Единица измерения: в тыс. рублей
Пояснения

Наименование показателя

по ОКЕИ

Код

384

За январь За январь
- декабрь - декабрь
2013 г.
2012 г.

3.6

Выручка

2110

686670

608489

3.6

Себестоимость продаж

2120

(347764)

(307745)

Валовая прибыль (убыток)

2100

338906

300744

Коммерческие расходы

2210

(345619)

(314111)

Управленческие расходы

2220

-

-

Прибыль (убыток) от продаж

2200

(6713)

(13367)

Доходы от участия в других
организациях

2310

-

-

Проценты к получению

2320

3

3

Проценты к уплате

2330

(1359)

-

2340

4000

5169

3.6

Наименование показателя
СПРАВОЧНО
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль
(убыток) периода

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС
на 31 декабря 2013 г.
Коды
0710001

Дата (число, месяц, год)
Организация: открытое акционерное
общество «Ессентукские городские
электрические сети»

31.12.2013

по ОКПО
ИНН

03254273
2626020600

по ОКЕИ

40.10.3

47/16
384

Местонахождение (адрес): 357600,
Ставропольский край, г. Ессентуки,
пер. Октябрьский, дом № 8
Пояснения

1140

-

-

-

2300

(24772)

(154580)

Основные средства

1150

37311

38540

14 491

-

-

-

-

-

Доходные вложения в материальные ценности

1160

2410
2421

(27365)

21199

Финансовые вложения

1170

-

-

-

Отложенные налоговые
активы

1180

6772

4817

1024

Прочие внеоборотные
активы

1190

-

-

-

Итого по разделу I

1100

44083

43357

15515

Наименование показателя

Код

За январь За январь
-декабрь - декабрь
2013 г.
2012 г.

2510

-

25655

2520

-

-

Совокупный финансовый результат периода

2500

(9514)

8419

Базовая прибыль (убыток) на акцию

2900

-

-

Разводненная прибыль (убыток) на акцию

2910

-

-

Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода

Руководитель

_______________________

Слетков Сергей Владимирович

(подпись)

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ
О БУХГАЛТЕРСКОЙ (ФИНАНСОВОЙ) ОТЧЕТНОСТИ
открытого акционерного общества
«Ессентукские городские электрические сети»
за 2013 год
Адресат: акционеры, совет директоров

АКТИВ
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

3.2

3793

26 марта 2014 г.

Единица измерения: в тыс. рублей

Аудируемое лицо:
Открытое акционерное общество
«Ессентукские городские электрические сети»
Государственный регистрационный номер: 1022601219783
Местонахождение: Россия, 357600, Ставропольский край,
г. Ессентуки, переулок Октябрьский, 8. Тел. (87934) 6-37-69
Аудитор:
общество с ограниченной ответственностью «РБНА аудит и консалтинг»
Государственный регистрационный номер: 1102632000052
Местонахождение: Россия, 357500, Ставропольский край,
г. Пятигорск, ул. Ермолова, 20. Тел. (факс): (8793) 33-69-31, 33-65-98
Саморегулируемая организация аудиторов:
Некоммерческое партнерство «Российская коллегия аудиторов»,
ОРНЗ 11005007038
Мы провели аудит прилагаемой бухгалтерской (финансовой) отчетности
открытого акционерного общества «Ессентукские городские электрические сети» (далее – ОАО «Горэлектросеть»), составленной за период с
1 января по 31 декабря 2013 года включительно в соответствии с российскими правилами составления бухгалтерской отчетности.
Бухгалтерская (финансовая) отчетность ОАО «Горэлектросеть» (далее –
бухгалтерская отчетность) состоит из бухгалтерского баланса, отчета о финансовых результатах, отчета об изменениях капитала, отчета о движении денежных средств и пояснительной записки.

2430

(23)

-

Изменение отложенных налоговых
активов

2450

32343

9717

Прочее

2460

(4402)

(172)

24601

(4402)

(146)

II. ОБОРОТНЫЕ
АКТИВЫ
Запасы

1210

6159

6219

6244

1220

949

216

-

(52)

Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям
Дебиторская
задолженность

1230

82 307

65 609

49 990

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ АУДИТОРА

Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)

1240

-

-

-

Денежные средства и денежные эквиваленты

1250

3438

4726

2489

Наша ответственность заключается в выражении мнения о достоверности
бухгалтерской отчетности на основе проведенного нами аудита.
Мы проводили аудит в соответствии с федеральными стандартами аудиторской деятельности. Данные стандарты требуют соблюдения применимых
этических норм, а также планирования и проведения аудита таким образом,
чтобы получить достаточную уверенность в том, что бухгалтерская отчетность
не содержит существенных искажений.
Аудит включал проведение аудиторских процедур, направленных на получение аудиторских доказательств, подтверждающих числовые показатели в
бухгалтерской отчетности и раскрытие в ней информации. Выбор аудиторских процедур является предметом нашего суждения, которое основывается
на оценке риска существенных искажений, допущенных вследствие недобросовестных действий или ошибок. В процессе оценки данного риска нами рассмотрена система внутреннего контроля, обеспечивающая составление и достоверность бухгалтерской отчетности с целью выбора соответствующих аудиторских процедур, но не с целью выражения мнения об эффективности системы внутреннего контроля.
Аудит также включал оценку надлежащего характера применяемой учетной политики и обоснованности оценочных показателей, полученных руководством аудируемого лица, а также оценку представления бухгалтерской отчетности в целом.
Мы полагаем, что полученные в ходе аудита аудиторские доказательства
дают достаточные основания для выражения мнения о достоверности бухгалтерской отчетности.

в том числе:
Штрафные санкции и пени за
нарушение налогового и иного
законодательства

3.3

Налог на прибыль за 2010 г.

-

-

Налог на прибыль за 2011 г.

-

-

26

2400

3146

(145035)

Чистая прибыль (убыток)

3.4

Код

За январь За январь
- декабрь - декабрь
2013 г.
2012 г.

Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль
(убыток) периода

2510

Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода

2520

-

-

-

Руководитель _______________________

Прочие оборотные активы

1260

620

686

410

Итого по разделу II

1200

93472

77456

59133

БАЛАНС

1600

137556

120813

74649

Код

На 31
декабря
2013 г.

На 31
декабря
2012 г.

На 31
декабря
2011 г.

1310

15

15

15

Собственные акции, выкупленные у акционеров

1320

-

-

(86)

Переоценка внеоборотных активов

1340

40427

40427

14772

Добавочный капитал (без переоценки)

1350

-

-

-

Резервный капитал

1360

337

337

337

Нераспределенная
прибыль (непокрытый
убыток)

1370

(34739)

(25235)

(7997)

Итого по разделу III

1300

6040

15544

7041

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Заемные средства

1410

-

-

-

1420

101

101

101

Форма 0710001 с.2

Пояснения

Остапченко Борис Валерьевич

(подпись)

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ
О БУХГАЛТЕРСКОЙ (ФИНАНСОВОЙ) ОТЧЕТНОСТИ
открытого акционерного общества
«Ставропольэнергосбыт» за 2013 год

Аудируемое лицо:
открытое акционерное общество «Ставропольэнергосбыт»
Государственный регистрационный номер: 1052600222927
Местонахождение: Россия, 357633, Ставропольский край,
г. Ессентуки, улица Большевистская, 59а
Тел.: (87934) 4-21-80, 4-21-90
Аудитор:
Общество с ограниченной ответственностью «РБНА аудит и консалтинг»
Государственный регистрационный номер: 1102632000052

Наименование показателя
ПАССИВ
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ
Уставный капитал
(складочный капитал,
уставный фонд, вклады
товарищей)

Адресат: акционеры, совет директоров

Заемные средства

ИНН

Форма 0710002 с. 2

ОАО «ЕССЕНТУКСКИЕ ГОРОДСКИЕ
ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СЕТИ»

25 марта 2014 г.

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

по ОКПО

Идентификационный номер налогоплательщика

27 марта 2014 года

Материальные поисковые активы

-

1400

31.12.2013

-

(974665)

-

Итого по разделу IV

Дата (число, месяц, год)
Организация: открытое акционерное
общество «Ессентукские городские
электрические сети»

(17236)

(148928)

-

-

0710002

-

-

-

-

Коды
Форма по ОКУД

(9514)

-

2910

-

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ
за январь – декабрь 2013 г.

2460

-

2900

1450

Слетков Сергей Владимирович

2400

1130

Разводненная прибыль (убыток) на акцию

Прочие обязательства

_______________________

Прочее

Нематериальные поисковые
активы

Базовая прибыль (убыток) на акцию

-

Руководитель

Чистая прибыль (убыток)

(51)

571364

-

74649

3.6

-

439427

-

120813

1955

-

440455

1430

137556

2450

-

1300

Оценочные обязательства

1700

Изменение отложенных налоговых активов

1120

Итого по разделу III

-

БАЛАНС

3.6

Результаты исследований и
разработок

(145035)

-

67506

Квалификационный аттестат аудитора № 05-000180,
выдан на основании решения СРОА НП «Российская коллегия
аудиторов» от 03.10.2012 г. № 38 на неограниченный срок,
член СРОА НП «Российска коллегия аудиторов», ОРНЗ 21205007392

-

3 146

23

-

105168

-

-

2500

1420

-

131414

2430

-

Совокупный финансовый результат
периода

Отложенные налоговые обязательства

-

1500

Изменение отложенных налоговых
обязательств

1110

236512

-

1550

Итого по разделу V

-

Нематериальные активы

104575

-

Прочие обязательства

(413)

на 31
декабря
2011 г.

105603

-

916

-

На 31
декабря
2012 г.

1370

1410

-

972

(339)

На 31
декабря
2013 г.

Нераспределенная прибыль
(непокрытый убыток)

Заемные средства

-

1364

2421

СПРАВОЧНО

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

-

1540

Изменение отложенных налоговых
обязательств

Наименование показателя
304616

1530

Оценочные обязательства

2410

Код

20959

1350

Доходы будущих периодов
3.7

в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)

Форма 0710002 с.2

Добавочный капитал
(без переоценки)
в том числе:
Резервы, образованные
в соответствии с учредительными документами

Текущий налог на прибыль

66590

Текущий налог на прибыль

по ОКОПФ / ОКФС

315000

-

104195

(12834)

(1197132)

2850

-

99726

(21029)

(352220)

691668

30324

1520

(7400)

2350

32850

1510

(11469)

по ОКВЭД

691668

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Заемные средства

2350

Организационно-правовая форма/
форма собственности
Открытые акционерные общества/
Частная собственность

12402

101

2300

944970

12401

101

Прибыль (убыток) до налогообложения

89825

-

101

Прочие расходы

23409

(154897)

1400

3.6

Прочие внереализационные
доходы

23502

-

Итого по разделу IV

3.6

Вид экономической деятельности
Распределение электроэнергии

Расходы, связанные
с реализацией ценных бумаг

-

Прочие доходы

542

(1800)

-

3.6

491

(411)

-

-

По нашему мнению, прилагаемая к настоящему аудиторскому заключению
бухгалтерская отчетность достоверно отражает во всех существенных отношениях финансовое положение ОАО «Ставропольэнергосбыт» на 31 декабря
2013 года, результаты его финансово-хозяйственной деятельности и движение денежных средств за период с 1 января по 31 декабря 2013 года включительно в соответствии с российскими правилами составления бухгалтерской
отчетности.
М. А. ЗАЙЧИКОВ,
директор ООО «РБНА аудит и консалтинг».

11603

23501

-

1450

Кредиторская
задолженность

МНЕНИЕ

Идентификационный номер налогоплательщика

Предоставленные займы

Итого по разделу II

Наша ответственность заключается в выражении мнения о достоверности
бухгалтерской отчетности на основе проведенного нами аудита.
Мы проводили аудит в соответствии с федеральными стандартами аудиторской деятельности. Данные стандарты требуют соблюдения применимых
этических норм, а также планирования и проведения аудита таким образом,
чтобы получить достаточную уверенность в том, что бухгалтерская отчетность
не содержит существенных искажений.
Аудит включал проведение аудиторских процедур, направленных на получение аудиторских доказательств, подтверждающих числовые показатели в
бухгалтерской отчетности и раскрытие в ней информации. Выбор аудиторских процедур является предметом нашего суждения, которое основывается
на оценке риска существенных искажений, допущенных вследствие недобросовестных действий или ошибок. В процессе оценки данного риска нами рассмотрена система внутреннего контроля, обеспечивающая составление и достоверность бухгалтерской отчетности с целью выбора соответствующих
аудиторских процедур, но не с целью выражения мнения об эффективности
системы внутреннего контроля.
Аудит также включал оценку надлежащего характера применяемой учетной политики и обоснованности оценочных показателей, полученных руководством аудируемого лица, а также оценку представления бухгалтерской отчетности в целом.
Мы полагаем, что полученные в ходе аудита аудиторские доказательства
дают достаточные основания для выражения мнения о достоверности бухгалтерской отчетности.

23408

в том числе:
Расходы, связанные
с реализацией основных средств

1430

Прочие обязательства

(подпись)

Руководство аудируемого лица несет ответственность за составление и достоверность указанной бухгалтерской отчетности в соответствии с установленными правилами составления бухгалтерской отчетности и за систему внутреннего контроля, необходимую для составления бухгалтерской отчетности,
не содержащей существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок.

Доходы в виде списанной
кредиторской задолженности

Прочие расходы

Оценочные обязательства

3.5

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ АУДИРУЕМОГО ЛИЦА
ЗА БУХГАЛТЕРСКУЮ ОТЧЕТНОСТЬ

Форма по ОКУД

в том числе:
Акции

НДС по авансам
и переплатам

4637319

(5096875) (4624926)

23403

78919

694518

10223805

Доходы, связанные
со сдачей имущества в аренду
(субаренду)

21803

724518

За январь За январь
- декабрь - декабрь
2013 г.
2012 г.

22850

12303

1240

Код

-

Расчеты по налогам и
сборам

в том числе:
Расходы будущих периодов

5.3

Наименование показателя

384

309897

399240

Прочие оборотные активы

5.3

Пояснения

12247/34

по ОКЕИ

23402

534973

Денежные средства
и денежные эквиваленты

Пояснения

Единица измерения: в тыс. рублей

51.56.4

Доходы, связанные с реализацией
ценных бумаг

796415

Финансовые вложения
(за исключением денежных
эквивалентов)

по ОКВЭД

Организационно-правовая форма/форма собственности
Открытые акционерные общества/
Частная собственность
по ОКОПФ / ОКФС

1102885

12302

559

76854667
2626033550

в том числе:
Доходы, связанные с реализацией
основных средств

Расчеты с покупателями
и заказчиками

492

ИНН

Вид экономической деятельности
Оптовая торговля электрической
и тепловой энергией

в том числе:
Проценты к уплате
-

31.12.2013

по ОКПО

Идентификационный номер налогоплательщика

Проценты к получению

12202

в том числе:
Расчеты с поставщиками
и подрядчиками

3.1

1220

НДС по приобретенным
материально-производственным запасам

Дебиторская
задолженность

Организация: открытое акционерное
общество «Ставропольэнергосбыт»

Прибыль (убыток) от продаж

в том числе:
Материалы

0710002

Дата (число, месяц, год)

-

Нематериальные
поисковые активы

в том числе:
Основные средства
в организации

3.1

Форма по ОКУД
-

Мы провели аудит прилагаемой бухгалтерской (финансовой) отчетности
открытого акционерного общества «Ставропольэнергосбыт» (далее –
ОАО «Ставропольэнергосбыт»), составленной за период с 1 января по 31
декабря 2013 года включительно в соответствии с российскими правилами
составления бухгалтерской отчетности.
Бухгалтерская (финансовая) отчетность ОАО «Ставропольэнергосбыт»
(далее – бухгалтерская отчетность) состоит из бухгалтерского баланса, отчета о финансовых результатах, отчета об изменениях капитала, отчета о движении денежных средств, приложений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах и пояснительной записки.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ АУДИТОРА
Коды

1110

Местонахождение: Россия, 357500, Ставропольский край,
г. Пятигорск, улица Ермолова, 20
тел. (факс): (8793) 33-69-31, 33-65-98
Саморегулируемая организация аудиторов:
Некоммерческое партнерство «Российская коллегия аудиторов»,
ОРНЗ 11005007038

4153

Прочие обязательства
БАЛАНС

Местонахождение (адрес): 357633,
Ставропольский край, г. Ессентуки,
ул. Большевистская, дом № 59, корпус А
Пояснения

7

СТАВРОПОЛЬСКАЯ ПРАВДА

2.12

Отложенные налоговые
обязательства

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ АУДИРУЕМОГО ЛИЦА
ЗА БУХГАЛТЕРСКУЮ ОТЧЕТНОСТЬ
Руководство аудируемого лица несет ответственность за составление и достоверность указанной бухгалтерской отчетности в соответствии с установленными правилами составления бухгалтерской отчетности и за систему внутреннего контроля, необходимую для составления бухгалтерской отчетности,
не содержащей существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок.

МНЕНИЕ
По нашему мнению, прилагаемая к настоящему аудиторскому заключению
бухгалтерская отчетность достоверно отражает во всех существенных отношениях финансовое положение ОАО «Горэлектросеть» на 31 декабря 2013 года,
результаты его финансово-хозяйственной деятельности и движение денежных
средств за период с 1 января по 31 декабря 2013 года включительно в соответствии с российскими правилами составления бухгалтерской отчетности.
М. А. ЗАЙЧИКОВ,
директор ООО «РБНА аудит и консалтинг

Квалификационный аттестат аудитора № 05-000180,
выдан на основании решения СРОА НП «Российская коллегия
аудиторов» от 03.10.2012 г. № 38 на неограниченный срок,
член СРОА НП «Российская коллегия аудиторов», ОРНЗ 21205007392
27 марта 2014 года
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СТАВРОПОЛЬСКАЯ ПРАВДА
УЧРЕДИТЕЛИ:

АКТУАЛЬНО

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ

О ПАТРИОТИЗМЕ
НЕ НА СЛОВАХ

Волонтерский отряд «Поддержка» Северо-Кавказского федерального
университета побывал в детском доме села Дивного. Волонтеры привезли
с собой в подарок не только хорошее настроение и сладкие подарки, но еще
и книгу добрых пожеланий, в которой собраны все самые теплые, искренние
слова, адресованные воспитанникам детского дома. Едва выйдя из автобуса,
гости тут же устроили «Литературную гостиную», мероприятие было посвящено
творчеству поэта Эдуарда Асадова. Студенты читали стихи, пели лирические
песни и рассказывали о судьбе поэта.

На территории Спасо-Преображенского реабилитационного
центра (станица Темнолесская) разыгралось нешуточное
сражение. Вот только вместо поражающего оружия
участники использовали лазерные лучи, а дополнением
к обмундированию стало специальное оборудование,
сигнализирующее о «ранении» бойца.

Т

АКУЮ интересную военнопатриотическую игру «Лазертаг» подготовила общественная организация
«Здоровое Ставрополье»
для воспитанников гимназии

ПУСТЬ РАСТУТ БЕЛЫЕ ЦВЕТЫ…

Г

№ 24 краевой столицы. Как
рассказали организаторы, они
стремились воспитать в подростках патриотизм, укрепить
их дух, выявить лидерские качества.
Об этом говорил в приветственном слове основатель
Спасо-Преображенского центра
и депутат краевой Думы Николай
Новопашин:
- Необходимо говорить с молодежью о патриотизме и любви к Родине, о милосердии и внимательном отношении к людям.
Также в рамках игры опытные
инструкторы
военнопатриотического клуба «Русские витязи» провели занятия
по начальной тактической подготовке. Ребята с увлечением и
огромным интересом собирали и разбирали автомат, знакомились со стрелковым оружием,
складывали парашют. В общем,
встреча оставила массу положительных эмоций.
Л. ВАРДАНЯН.
Фото Э. КОРНИЕНКО.

«ПРОСТРАНСТВО ЮНЫХ»
Народная театральная студия «МЫ» СКФУ привезла
из Сочи три диплома лауреатов V Международного
фестиваля-конкурса молодых независимых
театров «Пространство юных».
На суд зрителей и жюри актеры представили спектакль «Три
товарища» (по мотивам романа Ремарка). В итоге руководитель студии и ведущая актриса Ставропольского театра драмы им. М.Ю. Лермонтова И. Баранникова получила диплом за
лучшую режиссуру, ведущая актриса студии «МЫ» М. Короткая
- диплом за лучшую женскую роль первого плана. А еще коллектив награжден специальным дипломом фестиваля за прекрасные костюмы, которые подготовила для них художник Ставропольского театра драмы Н. Шевякова. Помимо конкурсных показов студийцы участвовали в мастер-классах ведущих педагогов Санкт-Петербургской государственной академии театрального искусства и Российского университета театрального искусства ГИТИС, сообщили в пресс-службе СКФУ.
Л. ВАРДАНЯН.

ДОРОГЕ НА КУРОРТ 120 ЛЕТ
В честь 120-летия открытия железнодорожной
ветки Минеральные Воды - Кисловодск
в кисловодском музее «Крепость» торжественно
открыли выставку «Железная дорога на курорт»
и провели тематический вечер «Вокзал для
курсовых».
В конце позапрошлого века правление акционерного общества Владикавказской железной дороги активно занималось благоустройством Кавказских Минеральных Вод: соединили курорты
шоссейными дорогами, проложили телеграф, построили Курзал
в Кисловодске, заложили английский парк в Ессентуках. К началу
ХХ века на строительство кисловодской железнодорожной ветки вместе с вокзалами, станционными сооружениями, мостами
было потрачено около трех миллионов рублей, еще один миллион - на благоустройство курортов.
Музейный проект в Кисловодске осуществлен при поддержке
Минераловодского краеведческого музея, передавшего на временное хранение расписание движения поездов 1913 года, фотографию служащих депо 1905 года, специальный свисток и сундучок машиниста начала ХХ века и другие экспонаты. Из фондов кисловодского музея «Крепость» в экспозиции представлены фотографии курсовой публики начала ХХ века, железнодорожные фонари, форменная одежда, билеты на рейсы дальнего следования середины ХХ столетия и многие другие раритеты.
Н. БЛИЗНЮК.

ка говорит:
- Ой, как вкусно пахнет!
- Тебе понравилось? Давай
еще раз пройдем!

- Папа, ты когда-нибудь влюблялся в учительницу в школе?
- Сынок, ты как раз сейчас
мне об этом напомнил. Естественно!
- И что из этого получилось?
- Да ничего... Об этом узнала твоя мама и перевела тебя в
другую школу.
Дeвушкa:
- Bcтpeчaeмcя в 7 вeчepa,
тaм жe. И ecли ктo-тo из нac
oпaздaeт...
Пapeнь:
- ... тo я пoдoжду.
Студент гуляет с девушкой,
идут мимо ресторана. Девуш-

- Дорогая, у нас сегодня был такой потрясающий
улов! Вот!
- Не ври мне, Коля! Маша с
четвертого этажа видела тебя в рыбном отделе!
- Ну так да, часть улова
пришлось продать…
Вовочка:
- Папа, сегодня учительница задала вопрос, и я первым
поднял руку!
- Правда? И что она спросила?
- Она спросила, кто не смог
решить задачу.
Начальник сегодня приехал на работу на новом шикарном BMW.
- Хороший автомобиль, сказал я.
- Ну, - сказал он, заметив
мой восхищенный взгляд, трудись не покладая рук и не
жалея времени, и в следующем году у меня будет тачка
еще круче.
- А что, разве бывают обогреватели для аквариума без
терморегулятора?
- Ага. Кипятильники.

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ

28 - 30 мая

Информация с сайта РАСПИСАНИЕ ПОГОДЫ (www.rp5.ru)
Территория

Дата

Атмосферные
явления

Ветер,
м/с














З 2-5

t воздуха,оС
ночью днем


 З 2-3 14...17 20...23
30.05
 СВ 2-3 14...17 21...24
Рн КМВ
28.05
 З 4-6 12...15 19...22
Минводы,
Пятигорск,
29.05
 З 2-4 12...16 20...22
Кисловодск,
Георгиевск,
30.05
Новопавловск
 ЮВ 1-2 12...15 20...24
Центральная
28.05
 З 6-8 16...19 22...26
и Северная зоны
Светлоград,
29.05
Александровское,
 З 4-7 17...20 24...27
Новоселицкое,
Благодарный, Ипатово, 30.05
 СВ 1-2 16...19 24...27
Дивное
28.05
Восточная зона
 З 6-8 16...18 21...24
Буденновск, Арзгир,
29.05
Левокумское,
 СЗ 4-6 16...19 22...24
Зеленокумск,
30.05
Степное, Рощино
 СВ 2-3 15...19 23...25
снег
яснопеременная
облачность облачно  дождь T
 гроза
Западная зона

Ставрополь,
Невинномысск,
Новоалександровск,
Красногвардейское,
Донское, Грачевка

28.05

29.05

13...16

19...22
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СПАРТАКИАДА ТРУДЯЩИХСЯ
В Ставрополе наградили
победителей городской
спартакиады среди
предприятий и
организаций краевой
столицы.

Т

ОРЖЕСТВЕННАЯ церемония прошла на территории спортивной школы по
футболу «Кожаный мяч»,
где триумфаторам турнира были вручены кубки и медали. Первое место в общекомандном зачете по легкой атлетике
заняло ООО «Газпром трансгаз
Ставрополь». Этому предприятию не было равных также в соревнованиях по волейболу среди
мужчин и среди женщин, а также
в плавании.
Много наград выиграл и
Северо-Кавказский банк ОАО

«Сбербанк России». Представители этой организации оказались самыми сильными в бадминтоне, стритболе и футболе.
В гиревом спорте победили
представители ЗАО «Монокристалл». В настольном теннисе
сильнее всех оказался коллектив молочного комбината «Ставропольский», в дартсе - Ставропольский государственный медицинский университет, в шахматах - МБОУ ДОД ЦВР Промышленного района Ставрополя
шахматный клуб «Белая ладья».
Названы победители в общекомандных соревнованиях:
3-е место занял молочный комбинат «Ставропольский», 2-е «Газпром трансгаз Ставрополь»,
триумфатором 2-й общегородской спартакиады стал «Сбербанк России».

Ф

ИЗИЧЕСКАЯ культура часть общей культуры,
что особенно символично
в Год культуры. Поэтому
все было по-настоящему:
зажжение огня спартакиады,
поднятие государственного фла-

га, приветствие команд, спортивные судьи, кубки и медали. Состязались культработники в легкоатлетической эстафете, стрельбе, дартсе, прыжках и



Красное вино и виноградные косточки могут предотвратить появление кариеса, показало исследование.
Данное открытие, возможно, подарит новые натуральные средства профилактики болезней зубов, отмеча-

ТЕЛЕФОНЫ
Приемная  940509
Бухгалтерия  940595
Журналисты:
940705, 941539,
941267

РЕКЛАМА  945945

ЧИТАЙТЕ НАС:
в Интернете 
http://www.stapravda.ru/;
с мобильного телефона 
http://pda.stapravda.ru/
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ООО «Горэлектросеть г. Буденновск» сообщает,
что информация, подлежащая раскрытию согласно
постановлению Правительства РФ № 24
от 21.01.2004 г., подлежит публикации
на сайте: http://gorelektro-bud.ucoz.ru.

других видах спорта. На площадках царила атмосфера здорового
соперничества и азарта. Главным
итогом спартакиады стало решение проводить ее ежегодно.
«Уверены, людей, неравнодушных к спорту, среди работников
культуры прибавилось, и кто бы
ни стал обладателем победного кубка или медали, главное состоялся настоящий праздник
спорта, который объединил людей, - считает Ольга Гуцу, председатель комитета по культуре
и спорту администрации Георгиевска.

ООО «Восток» сообщает,
что информация, подлежащая раскрытию согласно
постановлению Правительства РФ № 24 от 21.01.2004 г.,
подлежит публикации на сайте: http://vostok-sety.ucoz.ru.
ООО «Алмаз» сообщает,
что информация, подлежащая раскрытию согласно
постановлению Правительства РФ № 24 от 21.01.2004 г.,
подлежит публикации на сайте: http://almaz-bud.ucoz.ru.

Н. БЫКОВА.

ООО «Электрон» сообщает,
что информация, подлежащая раскрытию согласно постановлению Правительства РФ № 24 от 21.01.2004 г.,
подлежит публикации на сайте:
http://elektron-bud.ucoz.ru.

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

Совет судей Ставропольского края, коллективы
Ставропольского краевого суда и управления Судебного департамента при Верховном суде Российской
Федерации в Ставропольском крае искренне скорбят
в связи с кончиной мирового судьи Предгорного района
АНУЧКИНА
Дмитрия Борисовича
и выражают глубокие соболезнования родным и близким покойного.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ 27 МАЯ.
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Алмаз. 5. Фланг. 10. Павлин. 11. Днестр.
12. Глаз. 13. Шатер. 14. Борт. 17. Динамит. 18. Самолет. 24.
Амия. 25. Среда. 26. Ялта. 29. Токсин. 30. Свекла. 31. Орлан.
32. Штаты.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 2. Ловкач. 3. Ария. 4. Палатин. 6. Лань. 7. Нестор. 8. Шпага. 9. Врата. 15. Земля. 16. Химия. 19. Эверест. 20.
Каюта. 21. Линкор. 22. Плакат. 23. Мазай. 27. Виза. 28. Свет.

ДОСЬЕ ИНТЕРЕСНОГО ФАКТА

ВИНО ПРОТИВ
КАРИЕСА

EMAIL:



ДОСЬЕ ИНТЕРЕСНОГО ФАКТА

ет meddaily.ru со ссылкой на
HNGN. Такая комбинация, в
отличие от лекарств, не вызывает побочных эффектов.
Секрет кроется в полифенолах, содержащихся в экстракте
косточек и в вине. Они замедляют рост бактерий. Это доказали
лабораторные эксперименты.
Ученые выращивали бактерии,
вызывающие проблемы с зубами, а потом вымачивали их биопленки в течение нескольких минут в разных растворах, включая
обычное красное вино, безалкогольное вино, вино с экстрактом
косточек, воду и 12%-й раствор
спирта. Лучше всего работало
красное вино с или без алкоголя, как и вино с экстрактом косточек.
Кариес - одна из самых распространенных проблем в мире.
Проблемы провоцируют определенные бактерии, которые образуют биопленки, дающие налет и
кислоту в ротовой полости. Примечательно: пасты с фтором и
антимикробные полоскания для
рта особо не улучшают ситуа-

Газета распространяется
по подписке (подписной
индекс для индивидуальных
подписчиков  12696,
для предприятий  31678),
в розницу, на бортах
воздушных судов
авиакомпаний «Аэрофлот»,
«Донавиа», «ЮТэйр»,
«Трансаэро», «Россия».
«Таймыр», «Уральские
авиалинии», «АК БАРС
АЭРО», «РусЛайн»,
выполняющих
регулярные рейсы
из аэропортов
Минеральных Вод
и Ставрополя

ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО
РЕДАКЦИИ В МОСКВЕ:

Т. ЧЕРНОВА.

КРОССВОРД
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Украинский арбуз. 5. Двигатель. 10.
Американский оружейник, изобретатель станкового пулемета. 11. Млечный сок. 12. Природное минеральное образование, содержащее какой-либо
металл или несколько металлов.
13. Государство в Азии. 14. Город в Италии. 17. Небылица. 18.
Счет с описью отправляемого
товара. 24. Буква древнерусского алфавита. 25. Порода собак,
шотландская овчарка. 26. Вид
лягушки. 29. Поэма Лермонтова.
30. Певчий в церкви. 31. Плотная
ткань. 32. Газета большевиков.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 2. В архитектуре: ряд одинаковых арок.
3. Повреждение на теле от удара. 4. Польский бальный танец.
6. Растянутая окружность. 7. Герой романа в стихах А. Пушкина. 8. Японские изделия из фарфора. 9. Бог веселья, пиров, наслаждения в славянской мифологии. 15. Порода лошадей. 16.
Обpазец чего-либо в уменьшенных pазмеpах. 19. Хвостатый студент. 20. Сказочное существо,
живущее в лесу. 21. Охранник.
22. Работник, читающий текст
перед микрофоном, телекамерой. 23. Клеймо, выжигаемое на
теле животных. 27. Садовый цветок. 28. Легкая комедия.

АНО «Издательский дом
«Ставропольская правда»

gazeta@stapravda.ru

1) по пункту 9а:
- www.ske.ru - Раскрытие информации - Стандарты раскрытия
информации - п. 9а «Годовая финансовая (бухгалтерская) отчетность, а также аудиторское заключение (в случае если осуществлялась аудиторская проверка)» - 2013 год;
2) по пункту 9б:
- www.ske.ru - Раскрытие информации - Стандарты раскрытия информации - п. 9б «Структура и объем затрат на производство и реализацию товаров (работ, услуг)» - 2013 год;
3) по пункту 20ж:
- www.ske.ru - Раскрытие информации - Стандарты раскрытия информации - п. 20ж «Информация об инвестиционной программе» на 2014 г.

«БЫСТРЕЕ, ВЫШЕ, СИЛЬНЕЕ!»
Под таким
олимпийским девизом
на стадионе «Торпедо»
Георгиевска прошла
первая спартакиада
работников культуры,
инициированная
комитетом по культуре и
спорту администрации
города.

ИЗДАТЕЛЬ:

355008, г. Ставрополь,
пр. К. Маркса, 15

В соответствии с пунктом 3.1 стандартов раскрытия
информации субъектами оптового и розничных
рынков электрической энергии, утвержденных
постановлением Правительства Российской
Федерации от 21 января 2004 г. № 24, ГУП СК
«Ставрополькоммунэлектро» сообщает,
что информация, подлежащая раскрытию,
размещена в информационно-телекоммуникационной
сети Интернет:

- Мы возродили добрую традицию проведения состязаний
среди трудовых коллективов,
цель которых - пропаганда здорового образа жизни, массового занятия спортом, повышения производительности труда,
- сказал глава Ставрополя Георгий Колягин, который принял
участие в церемонии награждения победителей.
Он отметил также, что на данном этапе задача организаторов состязаний заключается в
том, чтобы приумножить число
участников турнира и увеличить
количество видов спорта. Победителям глава города пожелал
здоровья, удачи, благополучия,
а также успехов на краевой спартакиаде.

Главный редактор
М. Л. ЦЫБУЛЬКО

АДРЕСИЗДАТЕЛЯ
И РЕДАКЦИИ:

НАДЕЖДА БАБЕНКО.
Фото автора.

СПОРТ

ИНФО-2014

Учил маму пользоваться Интернетом. Показываю ей Гугл и говорю, что он
ищет то, что тебе надо. Потом увидел у нее в поисковике: «Здравствуйте, найдите
мне, пожалуйста, книги Дарьи Донцовой».

ОСТЯМ обитатели детского дома, конечно
же, обрадовались, тем более что их связывают не один год дружбы, обе стороны имеют
большой опыт благотворительной работы. В
2010 году дивенцы даже выиграли грант Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, принимали активное участие во
второй Всероссийской акции Фонда поддержки
детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, «Добровольцы - детям». А еще минувшей
осенью детский дом стал лидером номинации
«Добрая воля - во благо детей» на всероссийском уровне.
В этот же день в детском доме было положено
начало еще одной благотворительной акции с красивым названием «Белый цветок», в Ставрополе
она стала уже традиционной. Волонтеры вместе
с детьми посадили на клумбах белые цветы - символ объединения всех неравнодушных людей, занимающихся благотворительностью в пользу детей, страдающих тяжелыми заболеваниями.
После всех запланированных мероприятий и гости, и хозяева отлично провели время в играх и разговорах. Студенты словно сами окунулись в детство - так тепло, по-свойски приняли их в Дивном.

Правительство
Ставропольского края
Дума Ставропольского края
АНО «Издательский дом
«Ставропольская правда»



ДОСЬЕ ИНТЕРЕСНОГО ФАКТА

ВОЗРАСТ
ДЛЯ ДИЕТЫ

свое. 59% опрошенных заявили,
что диета в 20 лет, скорее всего, окажется неудачной, потому
что в этом возрасте люди более
беззаботные и безрассудные, а
также склонны часто веселиться. Подавляющее большинство
опрошенных (82%) сказали, что
30 лет - своеобразный рубеж, после которого они, скорее всего,
будут придерживаться правильного питания. Более трети опрошенных женщин (37%) и мужчин
(36%) назвали возраст от 30 до
35 лет лучшим временем для похудения.

Американка Эва Шауб,
узнав, что сахар - это главная
причина ожирения и множества опасных заболеваний,
решила сохранить здоровье
своей семьи, полностью отказавшись от сахара. В течение года Эва, ее муж и две дочери 6 и 11 лет не ели ничего сахаросодержащего. Даже сахарозаменители, алкоголь, мед, патока, кленовый
сироп и фруктовый сок были под запретом, сообщает
kedem.ru .
Единственным источником
сахара для семьи Шауб стали фрукты и ягоды, где сахар
содержится в наиболее естественной форме. Начав эксперимент, Эва обнаружила сахар
в большинстве продуктов промышленного производства: в
соусах, колбасах, копченостях,
беконе, хлебе, крекерах - пришлось исключить и их. Десерты присутствовали в рационе семьи только раз в месяц на праздники. Через несколь-

Следующий номер «Ставропольской правды» выйдет в пятницу, 30 мая.
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ДОСЬЕ ИНТЕРЕСНОГО ФАКТА

ГОД БЕЗ САХАРА

цию. Притом они могут менять
цвет тканей и вкус.

Согласно
исследованию, проведенному британской компанией по производству пищевых добавок Forza
Supplements, идеальный возраст для женщины, чтобы начать диету, 32 года, а лучший
возраст для похудения мужчин
- 31 год, сообщает kedem.ru .
Проведенный опрос 1000
мужчин и женщин показал, что
наступление 30 лет - оптимальное время для потери веса, потому что этот возраст обычно становится переломным моментом
в жизни, и многие люди хотят
оставаться в той же прекрасной
форме, в которой они находились в возрасте 20 лет. При этом
после 35 лет люди менее вероятно будут придерживаться диеты,
поскольку уже не так сильно заботятся о своей внешности, так
как старение постепенно берет



Альянс руководителей
региональных СМИ
России (АРСПРЕСС),



ко трудных недель Эва начала
тонко чувствовать вкусы и обнаружила, что еда может быть
очень вкусной без сахара. Попробовав немного сладостей,
она не смогла их доесть - вкус
был слишком резким и неприятным. Год без сахара прекрасно
повлиял на здоровье всех членов семьи, а дети стали лучше
учиться. По окончании эксперимента семья Шауб так и не вернулась к сахару - десерты появляются на их столе очень редко.

