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АГРОНОВОСТИ

НАКАНУНЕ СОБЫТИЯ

АКТУАЛЬНО
ДАТА

КОНКУРС ОФИЦИАЛЬНАЯ ХРОНИКА

П
РОФЕССОР Российской 
академии музыки имени 
Гнесиных, концертмей-
стер с 50-летним стажем 
Мария Бер – один из ста-

рожилов жюри конкурса юных 
концертмейстеров. Ей есть что 
сравнить, сопоставить. Вот ка-
кое впечатление осталось у 
Марии Наумовны от всех кон-
курсов, состоявшихся в Кис-
ловодске:

- Каждый раз удивляет спо-
собность принимающей сторо-
ны создавать праздник, ощу-
щение приподнятости. В жиз-
ни это чрезвычайно важно. 

Что же касается ребят, 
оспаривавших первенство на 
нынешнем конкурсе, то их уро-
вень Мария Наумовна оценила 
как высокий:

- Есть исключительно та-
лантливые дети, которым нра-
вится выступать в союзе с кем-
то. Желание слышать партне-
ра, вместе творить музыку – 
это важно не только для кон-
цертмейстера. Это учит и в 
жизни слышать других. 

Как уверяет Мария Бер, раз-
ногласий при определении ла-
уреатов у членов жюри не бы-
ло. Когда встречались дети 
одного уровня, при определе-
нии лучшего «вступали в силу 
профессиональные тонкости».

Организаторы постарались 
и из закрытия конкурса сде-
лать незабываемый праздник. 
Причем для всех без исключе-
ния. Поэтому торжество нача-
лось с общего парада участ-
ников. Одновременно на сце-
не оказались 55 юных талан-
тов из многих регионов нашей 
огромной страны. Исполни-
тельный директор фестиваля, 
директор Кисловодской дет-
ской музыкальной школы име-
ни Рахманинова Александр Ни-
колаев их напутствовал:

- Конкурсные дни пролете-
ли на одном дыхании. На этой 
сцене вы показали себя пре-
красными аккомпаниаторами. 
Приобретенный на этом кон-
курсе опыт – ваше богатство. 
Поэтому не только дипломан-
ты и лауреаты, а все вы сегод-
ня победители! Поздравляю 
вас и приглашаю на следую-
щий, седьмой конкурс юных 
концертмейстеров. 

Затем всем вручили памят-
ные подарки. Вернувшись на 
свои места, малыши тут же на-
чали их распаковывать и рас-
сматривать, а ребята из сред-
ней и старшей групп сдержан-
но положили пакеты рядом и 
стали внимательно слушать 
ведущих. Те одного за другим 
вызывали участников для вру-
чения дипломов, грамот и спе-
циальных призов, учрежден-
ных как непосредственно му-
зыкальными школами и кол-

Лучшему концертмейстеру - 
приз главы Ставрополья
Этой награды на торжественном закрытии VI Всероссийского конкурса юных 
концертмейстеров в Кисловодске была удостоена Арина Козаева из Владикавказа

леджами Ставрополья, так и 
министерством культуры, раз-
личными ведомствами. Сво-
ей будущей смене подгото-
вили призы и члены Всерос-
сийской гильдии пианистов-
концертмейстеров. Награж-
дение проходило ярко, торже-
ственно. Лица участников и их 
наставников светились радо-
стью и в то же время были не-
много напряжены: все ждали 
главного события – объявле-
ния фамилий лауреатов VI Все-
российского конкурса.

В младшей группе диплом 
лауреата I степени жюри без 
колебаний присудило Наталье 
Смоляго из Краснодара. Не 

сомневалась в успехе и сама 
Наташа. Вспоминая конкурс-
ные прослушивания, она го-
ворит:

- Я ими сразу была очень до-
вольна. У нас с иллюстратора-
ми все получилось.

Забегая вперед, скажу: 
именно Наталье Смоляго ор-
ганизаторы доверили открыть 
гала-концерт, начавшийся сра-
зу после церемонии награжде-
ния.

В средней возрастной груп-
пе жюри столкнулось с опре-
деленными трудностями: сра-
зу несколько ребят показали 
весьма высокий уровень ма-
стерства. В результате дипло-

мы I степени из рук Марии Бер 
получили Артем Другаль из Са-
ратова, а также кисловодчанка  
Алена Киселева и Лина Кулико-
ва из Буденновска.

В старшей группе дипло-
мов I степени удостоены две 
участницы - Ксения Стороже-
ва из Таганрога и Арина Коза-
ева из Владикавказа.

Ксения свой успех объяс-
нила тем, что ей удалось очень 
быстро найти полное взаимо-
понимание с иллюстратора-
ми - вокалисткой Верой Тере-
ховой и альтисткой Людмилой 
Бырдиной. А это крайне важно, 
когда выступаешь в ансамбле. 

Арина Козаева – опытный 
конкурсант. За плечами этой 
хрупкой девушки немало твор-
ческих состязаний: 

- Вот и в Кисловодске я 
уже третий раз. Выступала в 
младшей, средней, а теперь 
и в старшей группе. Этот кон-
курс не имеет аналогов в Рос-
сии. И его уровень намного вы-
ше, чем на других конкурсах, в 
которых довелось участвовать. 
Самым сложным для меня бы-
ло собраться и показать все, 
что умею. Я рада, что мне это 
удалось.

Именно Арине Козаевой 
присудили главную награду 
конкурса – приз врио губер-
натора Ставропольского края 
Владимира Владимирова. Его 
вручил первый заместитель 
главы администрации Кисло-
водска Алексей Соболев.

НИКОЛАЙ БЛИЗНЮК.
Фото автора.

  Наталья Смоляго (фортепиано) открывает гала-концерт лауреатов.

	Алексей Соболев вручает Арине Козаевой 
 приз главы Ставропольского края.

Вчера временно 
исполняющий 
обязанности 
губернатора Владимир 
Владимиров провел 
рабочую встречу 
с управляющим 
филиалом Банка ВТБ 
в Северо-Кавказском 
федеральном округе 
Виктором Кузьменко 
и управляющим 
Ставропольским 
региональным офисом 
Банка ВТБ24 Еленой 
Винокуровой.

Н
А встрече обсужда-
лись вопросы, связан-
ные с кредитной и ин-
вестиционной полити-
кой Группы ВТБ на Став-

рополье. Так, она обладает в 
регионе вторым по величине 
портфелем кредитных ресур-
сов. Его объем составляет  
35 миллиардов рублей, при-
чем за последние два года 
произошел десятикратный 
рост предоставленных кре-
дитов.

В. Кузьменко подчеркнул, 
что ВТБ видит в Ставрополь-
ском крае огромный потен-
циал для развития бизнеса в 
пищевой промышленности, 
сельском хозяйстве, маши-
ностроении, высоких техно-
логиях, химии. 

«Приоритетными для нас 
являются предприятия - ли-
деры в отраслевых специали-
зациях, - пояснил он. - Мы со-
трудничаем с группами ком-
паний «Энергомера» и «Ар-
нест», ОАО «Нарзан», ЗАО 

«Прасковейское», ЗАО «Во-
дная компания «Старый ис-
точник», ЗАО «Байсад». Это 
бренды, которыми Ставропо-
лье может по праву гордить-
ся. Ярким подтверждением 
нашей высокой оценки инве-
стиционной привлекательно-
сти региона является то, что 
Группа ВТБ не только креди-
тует, но и сама инвестирует в 
его экономику. К примеру, ВТБ 
вместе с международным ин-
вестиционным фондом ADM 
CAPITAL является соинвесто-
ром в проекте развития ин-
тенсивного растениеводства 
IRRICO. В Ипатовском райо-
не создано крупное сельско-
хозяйственное предприятие 
общей площадью на сегодня 
более 20 тыс га, специализи-
рующееся на орошаемом зем-
леделии». 

В. Владимиров выразил за-
интересованность в дальней-
шем повышении доступности 
банковских кредитов для кра-
евых предприятий.

Вместе с тем на встре-
че прозвучало, что консоли-
дированная работа корпора-
тивного и розничных банков 
Группы ВТБ будет всесторон-
не содействовать социально-
экономическому развитию 
Ставрополья в целом. В част-
ности, Е. Винокурова напомни-
ла, что ВТБ24 реализует под-
писанное в прошлом году со-
глашение между краем и бан-
ком, уверенно занимая вто-
рое место на рынке рознично-
го кредитования региона. Кли-
ентом банка является каждый 
пятый ставропольчанин. 

Ю. ПЛАТОНОВА.

И КРЕДИТОР, И ИНВЕСТОР 

М
ИНИСТР Татьяна Лиха-
чева, директор Между-
народного кинофорума 
«Золотой Витязь» Алек-
сандр Тепцов и фотоху-

дожник из Греции Костас Аси-
мис познакомили журналистов 
с обширной программой пред-
стоящего события. 

Форум пройдет при под-
держке временно исполняю-
щего обязанности губернато-

ГУП СК «КРАЙТЕПЛОЭНЕРГО»
извещает об успешном завершении 

отопительного сезона 2013 - 2014 гг. и начале 
подготовки в межотопительный период всего 

технологического оборудования 
и сетевого хозяйства

П
О результатам работы предприятия во Всероссийском 
бизнес-рейтинге в номинации «Успешное государствен-
ное предприятие - 2013» (теплоэнергия) присвоено чет-
вертое место. 

В настоящее время предприятие проводит подготови-
тельные работы к новому отопительному сезону.

Под руководством министерства строительства, архитекту-
ры и жилищно-коммунального хозяйства Ставропольского края 
проведены кустовые совещания с целью уточнения первооче-
редных задач до начала отопительного сезона.

Уточняется наличие аварийного запаса материалов и обору-
дования для обеспечения стабильной работы всего технологи-
ческого комплекса.

Однако крайнюю озабоченность вызывает рост дебиторской 
задолженности  по всем потребителям, которая на 1 июня 2014  г. 
составляет 292,0 млн руб, в том числе:

население - 267,7 млн руб.;
федеральный бюджет - 4,8 млн руб.;
краевой бюджет - 3,1 млн руб.;
муниципальный бюджет - 7,4 млн руб.

Тяжелейшее финансовое положение ГУП СК «Крайтепло-
энерго» рассмотрено на совещании у заместителя председа-
теля правительства Ставропольского края Петрашова Р.Я., кото-
рый призвал глав администраций муниципальных районов пога-
сить задолженность бюджетных потребителей за тепловую энер-
гию и горячее водоснабжение.

Таким образом, вопрос платежной дисциплины бюджетных 
потребителей поставлен на контроль, что будет способствовать 
своевременной подготовке предприятия к новому отопительно-
му периоду.

Пресс-служба ГУП СК «Крайтеплоэнерго».

Исполняющий обязанности 
губернатора Владимир Владимиров 
провел рабочую встречу 
с генеральным директором НК 
«Роснефть-Ставрополье» 
Виктором Мачеевым, сообщает 
пресс-служба главы региона. 

Р
УКОВОДИТЕЛЬ нефтяной компании со-
общил главе региона о ходе реализации 
заключенного в прошлом году соглаше-
ния между правительством края, ОАО «НК 
«Роснефть» и ОАО «КамАЗ» о внедрении 

газомоторного топлива в транспортной отрас-
ли региона. Как отметил Виктор Мачеев, в сле-
дующем году на территории края после стро-
ительства и реконструкции планируется ввод 

в эксплуатацию пяти газозаправочных стан-
ций компании. 

В свою очередь, Владимир Владимиров 
подчеркнул, что Ставрополье является одним 
из пионеров использования газа в автотран-
спортной отрасли. Первый такой опыт в крае 
был получен еще в конце прошлого века, и се-
годня регион обладает высоким потенциалом 
для дальнейшего развития инфраструктуры га-
зомоторного транспорта. Кроме того, как про-
звучало на встрече, в ближайших планах компа-
нии оборудование ряда заправочных станций 
«Роснефть-Ставрополье» парковочными пло-
щадками для грузового транспорта и автобу-
сов. Такая услуга будет особенно актуальна в 
период летних ограничений движения больше-
грузного транспорта в дневное время. 

Л. КОВАЛЕВСКАЯ.

ПЛЮС ПЯТЬ ГАЗОЗАПРАВОЧНЫХ СТАНЦИЙ

 «ЖКХ - НОВОЕ КАЧЕСТВО» 
Под таким названием вчера в Челябинске открылся 

Всероссийский форум «Единой России»

П
АРТИЙЦЫ уверены, что вместе им удастся найти пути ре-
шения застарелых коммунальных проблем и создать «до-
рожную карту» их поэтапного устранения. К примеру, бу-
дут разработаны предложения к второму чтению закона о 
лицензировании в сфере ЖКХ и варианты использования 

социального и некоммерческого найма при расселении из ава-
рийного жилья.

 Участие в форуме принимают более тысячи человек со всей 
страны. Это председатели советов многоквартирных домов, 
ТСЖ, управляющих компаний; представители профильных ми-
нистерств и ведомств, как региональных, так и федеральных; 
депутаты разного уровня; члены комиссии по мониторингу та-
рифов в сфере ЖКХ. Каждая региональная делегация привезла 
на форум свои успешные наработки и опыт. Утром все участни-
ки распределились по нескольким дискуссионным площадкам, 
чтобы обсудить темы лицензирования управляющих компаний, 
повышения качества жилищно-коммунальных услуг, модерниза-
ции жилищного фонда и расселения из аварийного жилья, обе-
спечения справедливости платежей за коммунальные услуги и 
ограничения их роста. В работе каждой участвовали и предста-
вители Ставропольского края.

 Решения челябинского форума будут внесены в законопроек-
ты и найдут отражение в поручениях федерального правитель-
ства профильным министерствам, ведомствам и властям в ре-
гионах, считают организаторы и участники форума. 

НАТАЛЬЯ ТАРНОВСКАЯ. 
Челябинск.
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СПАСИБО 
ЗА НЕЛЕГКИЙ 
ТРУД
Завтра - День 
социального работника

Накануне 
профессионального 
праздника 
социальные работники 
Ставрополья получили 
поздравления 
от руководителей 
края.

Исполняющий 
обязанности главы 
региона 
В. ВЛАДИМИРОВ 
отметил сложность 
и важность той работы, 
которую выполняют 
труженики социальной 
сферы. Чужие проблемы 
они пропускают через 
свои сердца, каждый раз 
отдавая частичку себя 
тем, кто нуждается 
в помощи. Исполняющий 
обязанности губернатора 
пожелал социальным 
работникам терпения, 
здоровья, благополучия 
и счастья.

От имени депутатов 
Думы СК социальных 
работников поздравил 
ее председатель 
Ю. БЕЛЫЙ, отметив, что 
эта работа - удел людей 
особенных, уникальных. 
Они - и воспитатели, и 
психологи, и социальные 
педагоги, и медицинские 
сестры. Независимо 
от специализации 
каждый день на их плечи 
ложатся серьезные 
проблемы тысяч людей, 
которым необходима 
помощь. В этой работе 
необходимы не только 
профессиональные 
знания, но и особые 
качества души.

*****
С наилучшими 
поздравлениями 
к своим коллегам в день 
профессионального 
праздника обратился 
также министр труда 
и социальной защиты 
населения СК 
И. УЛЬЯНЧЕНКО.

Звезды искусств 
едут в Ставрополь
В министерстве культуры Ставропольского края прошла пресс-
конференция организаторов и участников открывающегося завтра 
в Ставрополе V Славянского форума искусств «Золотой Витязь»

ра Ставрополья Владимира 
Владимирова, а организато-
рами выступают Международ-
ный кинофорум «Золотой Ви-
тязь» и правительство Ставро-
польского края.  V Славянский 
форум искусств «Золотой Ви-
тязь» в нашем крае планиру-
ет охватить практически все 
жанры и виды искусства: жи-
вопись, театр, кино и музыку. 
С 8 по 12 июня на 35 площад-
ках Ставрополя, Пятигорска, 
Невинномысска, Михайловска, 
Изобильного, Светлограда, 
Грачевки, Кочубеевского состо-
ятся творческие встречи с по-
пулярными деятелями театра и 
кино, в том числе народной ар-
тисткой РСФСР Зинаидой Ки-
риенко, народной артисткой 
РСФСР Ларисой Голубкиной, 
народными артистами России 

Николаем Бурляевым и Дми-
трием Певцовым. В выставоч-
ных залах Ставрополя пройдут 
экспозиции народных худож-
ников России Сергея Андрия-
ки, Дмитрия Белюкина, фото-
художника Костаса Асимиса. 

 Жители и гости края уви-
дят спектакли Московского 
губернского театра под руко-
водством народного артиста 
России Сергея Безрукова, те-
атра Нешки Робевой (Болга-
рия), Иркутского театра народ-
ной драмы под управлением  
М. Корнева. Немало поклонни-
ков наверняка придет на кон-
цертные программы компози-
тора народного артиста СССР 
Евгения Доги и вокально-
хореографических коллекти-
вов из России, Сербии, Бело-
руссии, Украины, Болгарии. В 

год 200-летия со дня рожде-
ния М.Ю. Лермонтова впер-
вые в крае будет представле-
на музыка Б. Петрова к филь-
му «Лермонтов» с участием 
режиссера-постановщика на-
родного артиста РФ Николая 
Бурляева. 

Завершится форум в День 
России: в парке Победы со-
стоится праздничный концерт 
с участием известных творче-
ских коллективов и популяр-
ных артистов кино. А во Двор-
це культуры и спорта пройдет 
торжественная церемония за-
крытия V Славянского фору-
ма искусств «Золотой Витязь» 
и праздничный гала-концерт 
гостей и коллективов Ставро-
польского края.   

Н. БЫКОВА.

 В ИХ ДОМ ПРИШЛА БЕДА
В связи с трагическими событиями на 
Украине, в результате которых страдают  
в первую очередь дети, Ставропольское 
краевое отделение Российского детско-
го фонда объявляет акцию «Ставрополь-
цы - жителям Крыма». В наш край при-
была первая группа беженцев. Им необ-
ходимы одежда, обувь, предметы гигие-
ны, деньги - хотя бы на оплату мобильной 
связи. Отделение фонда в этой связи об-
ращается к жителям края и организаци-
ям с просьбой проявить сострадание и 
милосердие, принять близко к сердцу 
проблемы семей и детей, которым до-
велось в мирное время пережить бом-
бежки, гибель родных и близких. Сооб-
щить о своем решении и посоветовать-
ся о мерах поддержки можно по телефо-
нам 94-15-04 и 26-40-69 в Ставрополе. 

А ФРОЛОВ.

 ЗАВТРА ТРОИЦА 
В этот день в православных храмах со-
вершается одна из наиболее торжествен-
ных и красивых служб в году. Свое на-
звание праздник получил в честь собы-
тия сошествия Святого Духа на апосто-
лов, указавшего на тройственность Бога 
- Бог Отец творит мир, Бог Сын искупает 
людей от рабства дьяволу, Бог Дух Свя-
той освящает мир через устроение церк-
ви. По русской традиции полы храмов, а 
также домов верующих на Троицу усти-
лаются свежескошенной травой, иконы 
украшаются березовыми ветвями, а зе-
леный цвет облачений служителей сим-
волизирует животворящую и обновляю-
щую силу Святого Духа, праздник кото-
рого отмечается на следующий день, в 
понедельник.

Н. БЫКОВА.

 В ПАМЯТЬ 
СОРТОИСПЫТАТЕЛЕЙ

Вчера в крае завершила свою работу 
Международная конференция, посвя-
щенная 90-летию сортоиспытания в Рос-
сии, организатором которой выступил 
федеральный Минсельхоз. В ней принял 
участие первый заместитель председа-
теля правительства СК Николай Велик-
дань. Более 60 регионов представили 
свои отраслевые экспозиции. Были про-
демонстрированы инновационные техно-
логии возделывания сельскохозяйствен-
ных культур, а также техника и оборудова-
ние, используемые в системе сортоиспы-
тания. В завершение у входа краевой со-
ртоиспытательной станции, что в Грачев-
ском районе, состоялось торжественное 
открытие памятной доски, посвященной 
первым сортоиспытателям. 

Т. СЛИПЧЕНКО.

 «ЛЕГКАЯ» 
НАБИРАЕТ ТЕМП 

Каждое второе воскресенье июня в Рос-
сии отмечается День работников тек-
стильной и легкой промышленности. По 
данным Ставропольстата, в нашем регио-
не в этом секторе экономики осуществля-
ют свою деятельность свыше трехсот ор-
ганизаций и подразделений текстильного 
и швейного производства, выделки и кра-
шения меха и производства обуви. Этой 
деятельностью занимаются также 909 ин-
дивидуальных предпринимателей. Общая 
численность работающих в организаци-
ях легкой промышленности Ставрополья 
составляет более восьми тысяч человек. 
В настоящее время легкая промышлен-
ность в крае набирает темпы развития. 
Объем отгруженной продукции в прошлом 
году достиг 1,8 миллиарда рублей.

А. РУСАНОВ.

 РАСТУТ ЗАКУПКИ 
С начала года ОАО «Молочный комбинат 
«Ставропольский» заготовил почти 30 ты-
сяч тонн сырого молока, что на 2,3 тыся-
чи тонн больше, нежели год назад. По по-
ставкам сырья лидирует ОАО АПХ «Лес-
ная дача» Ипатовского района, обеспе-
чивающее до 42 тонн продукции в сут-
ки, а также СПК колхоз им. Ворошилова 
Труновского, СПК колхоз- племзавод им. 
Чапаева Кочубеевского района. Сегодня 
молкомбинат «Ставропольский» закупа-
ет и перерабатывает около сорока про-
центов всего сырого молока в регионе. 

Т. СЛИПЧЕНКО.

 ГЕРОЯМ ОТЕЧЕСТВА
Память генерала А. Ермолова, вечного 
шефа ТКВ, и графа Н. Евдокимова по-
чтили в Пятигорске сотни терских каза-
ков во главе с архиепископом Пятигор-
ским и Черкесским Феофилактом. Алек-
сей Петрович Ермолов памятен терцам 
как основатель многих станиц, в числе ко-
торых и Горячеводская, ныне город Пя-
тигорск. В 2010 году конная статуя гене-
рала украсила улицу Лермонтова по ини-
циативе пятигорских казаков. А у кафе-
дрального Спасского собора в 2013 го-
ду установлена памятная доска на месте 
усыпальницы другого терского героя - ге-
нерала Николая Ивановича Евдокимова. 
Сын простого артиллериста и терской ка-
зачки, он при жизни заслужил все мыс-
лимые и немыслимые награды Россий-
ской империи и потомственное граф-
ское звание. Умер в Пятигорске, оста-
вив после себя  Терский конный завод, 
Графский источник в Железноводске, по-
жертвованный женской гимназии особ-
няк, ставший впоследствии школой № 6 
в центре Пятигорска… 

Н. БЫКОВА.

 СПАРТАКИАДА 
ВЕТЕРИНАРОВ

В Буденновске прошла III спартакиада ра-
ботников ветеринарной службы Ставро-
польского края. В ней приняли участие 
16 команд. Программа турнира включала 
мини-футбол, волейбол, дартс, настоль-
ный теннис, встречную эстафету и гире-
вой спорт. По результатам общекоманд-
ного зачета победителем стала сборная 
«Восток», в состав которой вошли пред-
ставители учреждений Арзгирского, Бу-
денновского, Левокумского, Нефтекум-
ского и Советского районов, на втором 
месте - «Центр» (Александровский, Бла-
годарненский, Грачевский и Новоселиц-
кий районы), на третьем - ГБУ СК «Геор-
гиевская районная станция по борьбе с 
болезнями животных».

Т. СЛИПЧЕНКО.

Перспективы возделывания янтарной 
ягоды стали главной темой совета ру-
ководителей отраслевых предприя-
тий, прошедшего в краевом центре на 
базе ГКУ «Ставропольвиноградпром». 

В 
РАЗГОВОРЕ приняли участие произ-
водственники, депутаты Думы края, 
ученые. Большое внимание уделя-
лось выполнению плановых индика-
торов программы развития виногра-

дарства в нынешнем году. Как прозвучало 
на встрече, виноградарство - одна из тех 
отраслей, которые обеспечивают на селе 
высокую занятость: до двенадцати тысяч 
человек на каждую тысячу гектаров. В рас-
тениеводстве этот показатель в десятки 
раз меньше. Вот почему развитие вино-

градарства для Ставрополья является од-
ним из важнейших приоритетов как с эко-
номической, так и с социальной точки зре-
ния. Особенно это актуально для восточ-
ных районов. Одна из ближайших задач - 
нарастить площадь под сладкой ягодой: 
еще в начале 1980-х годов виноградников 
на Ставрополье было в два раза больше. 
Чтобы стимулировать дальнейший рост, в 
крае действует ряд мер господдержки ви-
ноградарства и виноделия. В нынешнем 
году из краевого бюджета на их обеспе-
чение предусмотрено более 32 миллионов 
рублей - почти на восемь миллионов боль-
ше, нежели год назад. Планируется зало-
жить около 280 гектаров новых виноград-
ников. Чтобы выйти на уровень полной са-
мообеспеченности края виноградом, на-

мечено увеличить производство столовых 
сортов в шесть раз - с нынешних 3,8 ты-
сячи тонн до 23 тысяч тонн. Кроме того, 
необходимо удвоить объемы технических 
сортов янтарной ягоды. Большое внима-
ние на заседании совета уделялось укре-
плению позиций отечественного виноде-
лия. Речь, в частности, идет о передаче 
регулирования производства винодель-
ческой продукции из ведения Росалко-
гольрегулирования под юрисдикцию Ми-
нистерства сельского хозяйства РФ. По-
зиционирование вина как сельхозпродук-
ции, а не алкоголя значительно облегчит 
труд виноделов, уверены специалисты. 
Сейчас в регионах идет обсуждение фе-
дерального закона, посвященного вино-
делию, в котором активное участие при-
нимает и Ставропольский край. 

Т. СЛИПЧЕНКО.

ЭКОНОМИЧЕСКИ И СОЦИАЛЬНО
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В ДУМЕ КРАЯ

ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

АГРОНОВОСТИ

Сельскохозяйственное 
производство было и остается 
становым хребтом развития 
края. И в силу заметного 
вклада в валовой региональный 
продукт, и в силу того, что дает 
сырье для перерабатывающей 
промышленности. А также потому, 
что в нем так или иначе занята 
чуть ли не половина населения края.
Важность нашего повседневного 
внимания к аграрному сектору 
подтвердили политические события 
этой весны, особенно введенные 
в отношении нашей страны 
экономические санкции. 
Во весь рост встала проблема 
обеспечения продовольственной 
безопасности России. 
В решении этой задачи 
Ставропольский край с его 
развитым сельскохозяй ственным 
производством и переработкой 
может сыграть важнейшую роль. 

ОТЦОВСКИЙ ПОТОЛОК 
ЕЩЕ НЕ ДОСТИГНУТ

Сельское хозяйство всегда было сердцем 
экономики Ставрополья. Особенно впечатляю-
щие результаты аграрный сектор края показы-
вал в советский период. Нелишне вспомнить, 
что в 1990 году, например, произведено 6,2 
миллиона тонн зерна, 477 тысяч тонн мяса, 1,1 
миллиона тонн молока, 33 тысячи тонн шерсти. 
Все это обеспечивали крупные рентабельные 
хозяйства, которых в крае было большинство.

А  вот показатели 2013 года. Зерна – свыше 
7 миллионов тонн, мяса – около 380 тысяч тонн, 
молока – более 680 тысячи тонн. Шерсти – все-
го 7,2 тысячи тонн. 

Разительное отличие, не правда ли? И не в 
лучшую для современников сторону. Покопать-
ся в том периоде интересно хотя бы для того, 
чтобы представить потолок наших возможно-
стей. Это, образно говоря, отцовский потолок. 
Потому как его создатели – отцы тех, кто тру-
дится сегодня на полях. С тех пор ни посевные 
площади, ни сельские населенные пункты мы 
не потеряли. Значит, можем производить как 
минимум столько же. А лучше – больше, по-
скольку технические и технологические, со-
ртовые и породные возможности значитель-
но возросли.

В последнее время вектор внимания госу-
дарства снова обратился на село. Ситуация в 
аграрной сфере края меняется в лучшую сто-
рону. Достаточно сказать, что сельхозпроиз-
водство – единственная в крае отрасль, где 
рост составил 22 процента. Это дало эффект 
в плане финансовой устойчивости хозяйств. К 
примеру, 95 процентов наших сельхозпредпри-
ятий сработали в прошлом году с прибылью, 
средняя рентабельность сельхозорганизаций, 
состоящих в реестре сельхозтоваропроизво-
дителей, получающих господдержку, - 19 про-
центов, что вдвое выше, чем в целом по России.

Но в то же время, как видно, в животновод-
ческой отрасли мы еще не достигли уровня 
1990 года.

МАРКА КРАЯ
Причин такого падения производства жи-

вотноводческой продукции множество. Но са-
мая главная – мы не смогли заменить меха-
низмы командно-административной системы 
управления на селе в достаточной мере эффек-
тивными рыночными механизмами. В результа-
те верх взяла рыночная стихия, суть и смысл ко-
торой – производить только то, что дает в дан-
ный момент данному производителю наиболь-
шую выгоду. А выгодно было в какой-то период 
производить зерно. Вот скот и порезали. 

В советский период развития у Ставропо-
лья был такой лозунг: «Овцеводство – мар-
ка края». В настоящее время пора, наверное, 
его несколько скорректировать. Зерно – марка 
края? Несомненно. Но так же несомненно, что и 
животноводство в целом – марка края. Во вся-
ком случае, должно ею быть именно на совре-
менном этапе. Потому что развитое животно-
водство – это индикатор общего высокотехно-
логичного развития как сельскохозяйственного 
производства, так и перерабатывающей про-
мышленности в целом. За ним – уровень разви-
тия всего нашего аграрного сектора и, в широ-
ком смысле слова, уровень продовольственной 
безопасности. Вдумайтесь: в целом в структу-
ре сельскохозяйственного производства рас-
тениеводческая продукция сегодня занимает у 
нас 69 процентов, животноводческая – только 
31. Оптимальное же соотношение – 60 на 40. Да 
у нас два десятка лет так и было, перекос воз-
ник при переходе хозяйств на рыночные рель-
сы. И, несмотря на то что животноводство и се-
годня остается менее рентабельным и привле-
кательным с экономической точки зрения, нам 
нужно ситуацию менять. 

Как? Развивать высокорентабельное живот-

новодство по самым современным технологи-
ям, включающим роботизированные процессы. 
За  последние  годы  в  крае реализовано три 
десятка крупных инвестиционных проектов на 
14 миллиардов рублей. В текущем году 11 пред-
приятий будет завершено, в том числе живот-
новодческие комплексы. Эта работа позволит 
выйти на рубежи, достаточные для достижения 
краем утерянных позиций в производстве мя-
са и молока и, более того, для их превышения.

Только некоторые примеры. В Шпаковском 
районе построен и работает молочно-товарный 
комплекс на 3700 коров, что даст дополнитель-
но почти 24 тысячи тонн молока уже в этом го-
ду. В Изобильненском районе запущен новый 
птицеводческий комплекс, который позволил 
удвоить производство мяса птицы. «Ставро-
польский бройлер» в настоящее время строит 
две птицефабрики, инкубатор, реконструиру-
ет животноводческие комплексы…

Сельское хозяйство во всем мире давно уже 
превратилось в высокотехнологичную сферу 
экономики. Поэтому тем, кто строит современ-
ные наукоемкие предприятия, модернизирует 
животноводческие комплексы, зеленый свет и 
всесторонняя поддержка. Модернизация про-
изводства должна стать явлением массовым 
и обыденным. Только в этом случае наша про-
дукция будет конкурентоспособной по каче-
ству и цене.

В то же время опыт некоторых наших тра-
диционных коллективных хозяйств показыва-
ет, что можно и в условиях неласкового рын-
ка не только сохранить, но и нарастить произ-
водство животноводческой продукции. В СПК 
племколхоз «Россия» Новоалександровско-
го района, например, шаг за шагом заменили 
поголовье на более продуктивное, установи-
ли новое доильное оборудование, охладите-
ли. Отработали технологию кормоприготов-
ления. В итоге хозяйство вышло на неплохую 
рентабельность: при затратах на перестрой-
ку отрасли где-то 70 миллионов рублей здесь 
ежегодно от продажи молока получают около 
100 миллионов рублей дохода. Похожая карти-
на и в СПК «Колхоз имени Ворошилова» (свы-
ше 100 млн) Труновского, СПК «Казьминский» 
(более 250 млн) Кочубеевского района. Здесь 
тоже выручка от продажи молока превышает 
стомиллионный рубеж.

Я это к тому, что совсем не исчерпан ре-
сурс развития животноводства в так называе-
мых «общевойсковых» хозяйствах. Мы рано на 
них поставили крест. Что интересно, затраты 
на возрождение отрасли в целом в таких хо-
зяйствах на порядок ниже, чем при строитель-
стве специализированных молочных комплек-
сов, где счет идет на миллиарды. Профильно-
му министерству следовало бы подумать, как 
заинтересовать хозяйства развивать такое на-
правление, чем им помочь, чтобы превратить 
отдельный опыт в тенденцию развития.

ГЛАВНЫЙ 
ВОЗОБНОВЛЯЕМЫЙ 
РЕСУРС

Что касается зернопроизводства да и в це-
лом растениеводства, то убежден, здесь все 
замыкается на изменении отношения к земле. 
Святое к ней должно быть отношение, не иначе!

На Ставрополье около шести миллионов 
гектаров сельхозугодий. Огромное богатство! 
Земли сельскохозяйственного назначения – 
естественный возобновляемый ресурс раз-
вития края. Своего рода «вечный двигатель» 
нашей экономики. А пашня так устроена, что, 
если грамотно ее обрабатываешь, ухаживаешь 
за ней, становится только богаче. Но если за-
пустил, а тем более хищнически используешь, 
то враз обеднеет и превратится из матери-
кормилицы в злую мачеху.

Конечно, это хорошо, что мы рванули вперед 
в производстве зерновых культур. Сюда приш-
ли новая техника, новые технологии, современ-
нейшие сорта. Хорошо, что средняя урожай-
ность по краю давно уже перешагнула 30 цент-
неров с гектара и у нас множество хозяйств, 
где урожайность 60 и больше центнеров. Мы 
тут уже догоняем Европу. И это красноречивее 
всего говорит, что в целом с землей у нас ситу-
ация не критическая. Интенсивное землеполь-
зование, сопровождающееся соответствую-
щими агротехническими, агрохимическими и 
мелиоративными мероприятиями, позволяет 
сохранять богатство пашни. 

Вместе с тем ученые не без основания бьют 
тревогу, утверждая, что в условиях интенсив-
ного зернопроизводства естественное плодо-
родие земель снижается, эффективность ис-
пользования пашни вдвое ниже ее природного 
потенциала. Негативный эффект от чрезмер-
ной химической нагрузки на поля усиливает-
ся абсолютной безответственностью некото-
рых «предпринимателей». Имею в виду случаи, 
когда берут в аренду поля под выращивание 
арбузов, лука и в погоне за наивысшей урожай-
ностью так щедро вносят удобрения и гербици-
ды, что за пять-шесть лет превращают делянки 
буквально в пустыню. Иначе как варварством, 
такую практику назвать невозможно.

Во имя будущего с этим надо жестко бороть-
ся. И в первую очередь путем усиления контро-
ля. Сейчас агрохимическое обследование про-
водится только на третьей части площадей и 
только раз в пять лет. Комплексное изучение 
состояния почв должно стать обязательным 
для всех, кто арендует у нас землю, и прово-
дить его следует не реже одного раза в три го-
да. Часть затрат на эти работы будем субси-
дировать из краевого бюджета. Соответству-
ющие изменения в закон о господдержке сель-
хозпроизводителей уже готовятся. Нерадивых 
и безответственных землепользователей ждут 
суровые санкции.

 Мы уже в ближайшее время сформируем 
систему нормативных актов и стандартов, на-
правленных на сохранение и повышение пло-
дородия почв. Она будет включать в себя ком-
плекс агрохимических, агротехнических, ле-
сотехнических, водохозяйственных и мелио-
ративных мероприятий. 

Отдельно хотелось бы сказать о мелиора-
ции. За последние двадцать лет площади оро-
шаемого земледелия сократились у нас в два 
раза, износ сетей в целом по краю – 80 про-
центов. Работу по восстановлению этого важ-
нейшего сектора хозяйства мы долго отклады-
вали на потом, и это не могло не сказаться на 
состоянии почв. Да, эта работа требует боль-
ших капиталовложений. Но здесь как раз тот 
случай, когда, как говорят в народе, овчинка 
стоит выделки. Орошение вдвое, а то и боль-
ше повышает урожайность. Позволяет расши-
рять спектр культур, развивать животновод-
ство в засушливых местах. Дает целым посе-
лениям новый импульс развития. Пора занять-
ся проблемой всерьез. Из краевого бюджета на 
строительство и реконструкцию мелиоратив-
ных систем только в этом году мы потратим 150 
миллионов рублей. Есть договоренность с Ми-
нистерством сельского хозяйства России о вы-
делении краю на развитие орошения дополни-
тельно 181 миллиона рублей из федеральной 
казны. С учетом частных инвестиций это позво-
лит увеличить площадь орошаемых земель на 
13,6 тысячи гектаров в девяти районах края. 

И еще одна земельная проблема, которой 
нельзя не коснуться, – законность использо-
вания земель. Возделывать их или даже пасти 
на них скот можно, только имея на то правовые 
основания – право собственности или аренды. 
Особенно эта проблема остра на востоке края. 
Вместе с тем хочу подчеркнуть: у нас нет ника-
ких территориальных споров с соседним Даге-
станом. Инициированный им несколько лет на-
зад хозяйственный иск закончился в нашу поль-
зу, все земли так называемых отгонных паст-
бищ юридически были и остаются собствен-
ностью Ставропольского края. Сейчас вопрос 
в другом – заставить тех, кто этими пастбища-
ми пользуется, вступить в арендные отноше-
ния с нашими органами по управлению имуще-
ством, узаконить пользование с соответствую-
щей платой в бюджет. Решением вопроса сей-
час занимаются мой полномочный представи-
тель на востоке края и муниципалитеты. Мы на-
мерены довести такую работу до конца. 

Параллельно с этим проведем полную ин-
вентаризацию краевых земель и их новую ка-
дастровую оценку. Результаты предыдущей, 
выполненной в 2012 году, очень спорны. Када-
стровая стоимость земель на востоке Ставро-
полья оказалась на уровне, а то и выше, чем 
на западе, где природно-климатические усло-
вия значительно щедрее. В результате налоги 
на землю на востоке подскочили в несколько 
раз, для многих хозяйств это стало неподъем-
ным бременем. 

Все должно быть законно, прозрачно и по-
нятно. Мы будем этого добиваться.

Одним словом, у нас есть твердое намере-
ние навести порядок с использованием зем-
ли на селе, защитить наш главный производ-

ственный ресурс и людей, которые с ним ра-
ботают. Это вопрос не только экономики, но и 
безопасности.

ПРОИЗВОДИТЬ 
СТАВРОПОЛЬСКОЕ

«Покупай ставропольское!» - хороший ло-
зунг. Но, прежде чем попасть на прилавок, став-
ропольское должно быть не только произведе-
но, но и переработано в готовый продукт. При-
чем в самом широком ассортименте.

Природа подарила нам возможность произ-
водить виноград. На семи тысячах гектаров в 
прошлом году его вырастили более 46 тысяч 
тонн – в 2,2 раза больше чем в 2012-м. Но это 
позволило только наполовину загрузить суще-
ствующие перерабатывающие мощности. 

Вторая «вкусная сфера» - садоводство. 
Здесь тоже есть прогресс. В прошлом году объ-
ем выращенной на Ставрополье продукции вы-
рос на четверть по сравнению с предыдущим 
годом. Но не секрет, что почти все продавае-
мые у нас фрукты и ягоды остаются завозными. 

Развитие этих двух направлений произ-
водства у нас сдерживает ряд факторов. За-
кладка многолетних насаждений требует се-
рьезных капиталовложений, а срок окупаемо-
сти довольно продолжителен. Мы разработа-
ли комплекс мер поддержки, предусматрива-
ющих помощь виноградарям и садоводам как 
из краевого, так и из федерального бюджетов, 
чтобы к 2020 году кардинально изменить ситу-
ацию и полностью обеспечить ставропольцев 
собственной плодово-ягодной продукцией.

В овощеводстве планируем также сделать 
упор на выращивании овощей в теплицах. Этих 
мощностей у нас пока не хватает. В межсезо-
нье на прилавках четверть огурцов-помидоров 
привозные. Избавиться от потребности в им-
порте и сделать овощеводство закрытого грун-
та экспортоориентированным мы сможем в 
ближайшее время, запуская по 20 гектаров но-
вых тепличных комплексов ежегодно.

ВТО ПОДСТЕГИВАЕТ
Вступление России в ВТО обязывает шагать 

в ногу со временем - производить продукцию 
и качественную, и на уровне современных за-
трат. Иначе в условиях конкуренции не останет-
ся шансов продать ее и развиваться. И обеспе-
чить краю здоровое питание, независимость 
от импорта продовольствия и поставки в ре-
гионы России.

И здесь столбовая дорога - техническое и 
технологическое обновление производства по 
всем направлениям. Разумеется, это требует 
очень серьезных финансовых вложений. По-
нимаю, как непросто сделать это еще не наев-
шему жирка нашему бизнесу. Правительство 
края готово предложить инвесторам различ-
ные формы стимулирования. В первую оче-
редь это субсидирование части затрат на упла-
ту процентов по инвесткредитам, возмещение 
части расходов при покупке новой техники и 
оборудования. И даже прямые субсидии ма-
лому бизнесу на развитие производства. Кста-
ти, приобретая технику ставропольских произ-
водителей, аграрии могут сэкономить 30 про-
центов стоимости. 

Региональными программами предусмо-
трена государственная поддержка. На каждый 
рубль, вложенный краем в село, мы привлекаем 
еще 4,5 рубля из федерального бюджета. Это 
неплохо. Но цифра может быть выше. Необхо-
димо стремиться к максимально эффективно-
му расходованию средств. 

Одно из самых современных направле-
ний – создание предприятий полного произ-
водственного цикла на селе. Мало кто знает, 
но ОАО «Ставропольсахар», к примеру, имеет 
кроме сахарного завода в обработке свыше де-
сяти тысяч гектаров пашни, что позволяет ему 
снижать себестоимость производства сырья и 
добиваться более ритмичной загрузки произ-
водства. Это хороший опыт, и он должен рас-
пространяться.

По всем стратегически важным для края 
аграрным направлениям модернизация про-
изводства должна стать явлением массовым 
и обыденным. Только в этом случае наша про-
дукция будет конкурентоспособной по каче-
ству и цене.

И, разумеется, нужно уходить от роли сы-
рьевого придатка других регионов. В сложный 
период перестройки наша экономика пошла по 
пути упрощения производственных процессов. 
Результаты деиндустриализации агропромыш-
ленный комплекс демонстрирует до сих пор. 
Выращивая рекордные урожаи, ставрополь-
ские аграрии зачастую вынуждены продавать 
их перерабатывающим предприятиям, распо-
ложенным за пределами края. А бывает, что и 
перекупщикам. И нередко по цене до обидно-
го низкой. 

Вот и получается, что весной и летом кре-
стьяне бьются за урожай, а осенью ломают го-
ловы, что с ним делать. Перерабатывающих 
мощностей не хватает. К примеру, мы с гордо-
стью говорим о рекордном урожае свеклы. Но 

куда она девается? Увозится в соседние регио-
ны за бесценок! Не вся. Но значительная часть. 
Потому что единственный в крае сахарный за-
вод физически не может переработать весь 
ее объем. Разговоры о строительстве нового 
предприятия ведутся на протяжении десяти-
летий. Соответствующие инвестпроекты край 
регулярно презентует на ведущих экономиче-
ских площадках страны. Но реальных сдвигов 
пока маловато. Очевидно одно: решение этой 
задачи необходимо ускорить. 

Сейчас только четверть сельхозпродукции, 
выращиваемой в крае, перерабатывается у нас 
же.  Мы  планируем увеличить этот объем до 
70 процентов. 

Новый импульс инвестиционной активно-
сти мы ожидаем от агропромышленного пар-
ка «Ставрополье» - одного из крупнейших не 
только на юге страны, но и в России вообще. 
Проект реализуется в Минераловодском рай-
оне. В его структуре будут логистический, тор-
говый и производственный сектора с предпри-
ятиями по первичной и глубокой переработке 
сельскохозяйственной продукции.

РАДИ ЧЕГО 
ВСЕ ДЕЛАЕТСЯ

В конце концов, все это делается для людей.
Новые рабочие места – очень важная сторо-

на инвестиционных проектов в агропромыш-
ленном комплексе. Жизненно важная. Отсут-
ствие работы – одна из главных причин, выдав-
ливающих селян в города. 

Крупные инвестпроекты и новые предприя-
тия – не единственное решение проблемы без-
работицы. Еще один действенный инструмент 
– развитие малого предпринимательства. Ма-
лые формы включают в себя фермерские хо-
зяйства, личные подсобные хозяйства и сель-
скохозяйственные потребительские коопера-
тивы. Их совокупный вклад в экономику регио-
на – более 40 процентов валового объема про-
дукции сельского хозяйства. В прошлом году в 
рамках поддержки фермеров и семейных жи-
вотноводческих ферм в крае появилось 74 но-
вых производства. Эту работу будем продол-
жать. 

Чтобы остановить отток из сел и вернуть на-
зад тех, кто уехал, необходимо создавать воз-
можности для профессиональной самореали-
зации. Каждый, кто хочет трудиться на земле, 
должен иметь такую возможность. А все, кто 
трудится, должны получать достойное возна-
граждение за свою работу. «Дорожная карта» 
повышения зарплаты селянам уже разработа-
на. Планируем ввести новые стимулы для рабо-
тодателей: привяжем уровень заработной пла-
ты к размеру господдержки. 

Конечно, в условиях модернизации сельско-
хозяйственному производству нужны не просто 
рабочие руки, а высококвалифицированные 
специалисты. В крае имеется образователь-
ная база и для среднего, и для высшего зве-
на. Но получать знания о земле, на которой они 
живут, учиться на ней работать дети должны, 
еще будучи школьниками. У нас есть богатый 
опыт в этом направлении. Ставрополье – ро-
дина ученических производственных бригад. 
В этом году мы отмечаем 60-летие их образо-
вания в станице Григорополисской Новоалек-
сандровского района. Движение в настоящее 
время возрождается. Дети с ранних лет получа-
ют возможность почувствовать вкус крестьян-
ского хлеба, осваивают сельскохозяйственные 
специальности, чувствуют отдачу от своей ра-
боты и пускают корни: даже те, кто по оконча-
нии школы уехал учиться, потом возвращаются 
в родные места и трудятся на своей малой ро-
дине. Эти подходы необходимо тиражировать, 
во всех сельских школах ученики параллельно 
общему образованию должны получать и спе-
циальное, которое сразу же по окончании об-
учения позволило бы им выйти на рынок труда 
и быть востребованными.

Решая проблему закрепления людей на се-
ле, нельзя забывать и о многочисленных соци-
альных вопросах. Условия для жизни должны 
быть благоприятными, комфортными. Если от-
сутствуют элементарные удобства, люди, осо-
бенно молодежь, будут стремиться уехать при 
первой же возможности. 

Мы видим эти проблемы и работаем над их 
решением.  Действуют  программы  по  обе-
спечению  сельских территорий инженерными 
коммуникациями. За прошлый год проложено 
50 километров водопровода и 25 километров 
газовых разводящих сетей. Для 238 семей сель-
ских специалистов построили 19 тысяч квадрат-
ных метров жилья. В ближайшие три года выде-
лим около двух миллиардов рублей на строи-
тельство и ремонт сельских дорог. 

Только так мы можем и дать новый импульс 
развитию села, и закрепить за Ставропольем 
позиции надежного производителя сельхоз-
продукции, вносящего свой весомый вклад в 
обеспечение продовольственной безопасно-
сти России. 

ВЛАДИМИР ВЛАДИМИРОВ. 
Врио губернатора Ставропольского края.

ВСЕ МЫ РОДОМ ИЗ СЕЛА 
И ЗА НЕГО В ОТВЕТЕ

ОБ МФЦ 
ОТДЕЛЬНО
В Думе Ставропольского 
края под председатель-
ством Елены Бондарен-
ко состоялось заседа-
ние комитета по культу-
ре, молодежной политике, 
физической культуре 
и СМИ. В его работе при-
няли участие депутаты, 
представители региональ-
ного правительства, а так-
же прокуратуры Ставро-
полья, управления Мини-
стерства юстиции России 
по Ставропольскому краю.

Центральным вопросом 
стало обсуждение предла-
гаемых поправок в краевой 
бюджет на текущий год. Пар-
ламентарии вместе с колле-
гами из краевого правитель-
ства обсудили детали изме-
нений в финансировании ку-
рируемых комитетом отрас-
лей. Подробно остановились 
на том, будут ли направлены 
средства на ремонт сельских 
домов культуры. Шла речь и 
о дальнейшем развитии сети 
многофункциональных цен-
тров, где жители Ставропо-
лья должны быстро и доступ-
но получать различные виды 
государственных услуг. По 
предложению депутата Ки-
рилла Кузьмина в ближайшее 
время комитет планирует об-
судить этот вопрос на отдель-
ном совещании, так как по-
ступают обращения от став-
ропольцев по поводу качества 
работы некоторых МФЦ.

Депутаты приветствовали 
выделение дополнительных 
средств на развитие физи-
ческой культуры и спорта, ко-
торые, в частности, предсто-
ит направить на строитель-
ство спортивных объектов, 
приобретение искусствен-
ного покрытия для футболь-
ных полей спортшкол, под-
держку команд и спорторга-
низаций и другие социально 
значимые направления. 

На заседании обсуждался 
проект изменений краевого 
закона «О некоторых вопро-
сах организации деятельно-
сти по выпуску, выдаче и об-
служиванию универсальных 
электронных карт». Он пред-
усматривает перенос даты 
выдачи карт на 1 января бу-
дущего года. Парламентарии 
отметили, что уже не первый 
год на Ставрополье нет ясно-
сти в вопросе распростране-
ния универсальных карт (УЭК) 
среди жителей региона. Пока 
выдано только три тысячи. По 
данным правительства, сей-
час ведется работа по орга-
низации тестирования транс-
портного приложения, кото-
рое позволит расплачиваться 
УЭК в общественном транс-
порте. Вопрос и дальше бу-
дет на контроле депутатов.

ГОТОВИМСЯ 
К СЛЕТУ
В комитете Думы Ставро-
польского края по образо-
ванию и науке под пред-
седательством Людми-
лы Кузяковой прошло оче-
редное заседание.

Ключевой темой стало об-
суждение изменений в бюд-
жет края на текущий год и 
плановый период 2015 и 2016 
годов. По государственной 
программе «Развитие обра-
зования» предлагается уве-
личить расходы на сумму бо-
лее одного миллиарда ру-
блей. В частности, за счет 
средств федерального бюд-
жета 784 миллиона рублей 
дополнительно направить на 
модернизацию региональных 
систем дошкольного образо-
вания, что также предполага-
ет строительство новых дет-
ских садов. Кроме того, пла-
нируется увеличить расходы 
на софинансирование объ-
ектов капитального строи-
тельства или реконструкцию 
общеобразовательных орга-
низаций за счет средств кра-
евого бюджета. Годовые по-
казатели расходов на орга-
ны ЗАГС, в том числе на ка-
питальный ремонт зданий в 
Ессентуках и Кисловодске, 
предлагается увеличить на 
сумму более 18 млн рублей.

Дискуссия развернулась 
вокруг вопроса о подготовке 
края к Всероссийскому слету 
ученических производствен-
ных бригад, который откро-
ется 1 июля в станице Григо-
рополисской. Слет, на кото-
рый приедут многочислен-
ные делегации из разных ре-
гионов страны, продлится до 
5 июля, его торжественное за-
крытие пройдет на базе Став-
ропольского государствен-
ного аграрного университе-
та. Депутатов главным обра-
зом интересовала подготов-
ка материально-технической 
базы, в частности,  создание 
комфортных условий для про-
живания гостей, организация 
питания и культурных меро-
приятий в свободное время. 
Сравнивая Всероссийский 
слет ученических бригад с 
молодежным форумом «Ма-
шук», парламентарии обра-
тили внимание министерства 
образования и молодежной 
политики, что в этом серьез-
ном проекте, формирующем 
имидж края, важно преду-
смотреть исключительно все 
– от освещения и асфальтиро-
вания улиц в станице, созда-
ния комфортных условий для 
проживания гостей до закуп-
ки постельного белья и других 
бытовых принадлежностей. 

Л. КОВАЛЕВСКАЯ.
По сообщениям пресс-

службы Думы СК.

БЕСПЛАТНАЯ 
ЮРИДИЧЕСКАЯ 
ПОМОЩЬ
Министерство труда 
и социальной защиты 
населения Ставропольского 
края объявило акцию
«Бесплатная юридическая 
помощь детям».

У
ЧАСТИЕ в ней примут не только спе-
циалисты министерства, но и юри-
сты подведомственных учреждений, 
расположенных на территории края: 
центры социального обслуживания 

населения, учреждения семьи и детей, а 
также управления труда и социальной за-
щиты населения. Дети смогут обратить-
ся по вопросам, которые касаются их прав 
и законных интересов, или в случае труд-
ной жизненной ситуации. За юридической 
помощью также имеют право обратить-
ся родители, воспитывающие трех и бо-
лее несовершеннолетних детей, родите-
ли, воспитывающие несовершеннолет-
них детей в неполных семьях, беремен-
ные женщины и женщины, имеющие де-
тей в возрасте до трех лет, при наруше-
нии их трудовых прав и прав в сфере охра-
ны здоровья.

Сроки проведения акции каждое 

учреждение установит самостоятельно, 
однако координировать их деятельность 
будет правовой отдел министерства, ку-
да можно обратиться за уточняющей ин-
формацией: (8652) 71-48-41.

Напомним, бесплатная юридическая 
помощь оказывается в соответствии с 
Федеральным законом «О бесплатной 
юридической помощи в Российской Фе-
дерации». По инициативе министерства 
труда и социальной защиты населения 
края был разработан и в феврале теку-
щего года принят Думой Ставрополь-
ского края Закон СК «О некоторых во-
просах обеспечения оказания гражда-
нам бесплатной юридической помощи 
на территории Ставропольского края». 
Этот закон расширяет перечень кате-
горий граждан, имеющих право на бес-
платную юридическую помощь. Подроб-
нее с тем, кто имеет право на бесплат-

ную юридическую помощь, кем и в каких 
случаях она оказывается, можно ознако-
миться на сайте министерства труда и 
социальной защиты населения СК.

В 2013 году бесплатную юридическую 
помощь получили около 30 тысяч жите-
лей региона, в первом квартале 2014 го-
да - около четырех тысяч человек.

А. ЗАГАЙНОВ.

ЭКОСТАТИСТИКА
Всемирный день 
окружающей среды (World 
Environment Day), который 
отмечался 5 июня, является 
для ООН одним из основных 
способов привлечь внимание 
мировой общественности 
к экологическим проблемам.

П
О данным федерального статисти-
ческого наблюдения, в Ставрополь-
ском крае в 2013 году 463 предпри-
ятия имели 32,6 тысячи стационар-
ных источников загрязнения атмос-

ферного воздуха. Количество отходящих 
выбросов в истекшем году по сравнению 
с 2012 годом увеличилось на 9,9 тыс. тонн 
(на 8,4 %) и составило 141,3 тыс. тонн, в 
том числе выбрасывается в атмосферу, 
минуя очистные сооружения, 72,6 тыс. 
тонн (51,4 %). На очистные сооружения по-
ступило 68,7 тысячи тонн загрязняющих 

веществ, из них уловлено и обезврежено  
96,5 процента. 

Наибольшая экологическая нагруз-
ка приходится на города, где на сравни-
тельно небольших территориях сосредо-
точены крупные производства. Высокие 
показатели в 2013 году зарегистрированы 
в Невинномысске (объем выбросов 10,5 
тыс. тонн), Ставрополе (3,7 тыс. тонн), Бу-
денновске (3,5 тыс. тонн), Минеральных 
Водах и городе-курорте Пятигорске (по 
1,2 тыс. тонн).

Выбросы в атмосферу и другие антро-
погенные факторы оказывают негативное 
влияние и на состояние лесов. На начало 
2013 года общая площадь очагов вреди-
телей и болезней леса составляла 5,8 ты-
сячи гектаров. В течение года такие очаги 
возникли вновь на 0,1 тыс. га. Ликвидиро-
ваны мерами борьбы или под воздействи-
ем естественных факторов очаги вредных 
организмов на 0,8 тыс. га. Таким образом, 
площадь поражения составила 5,1 тыс. га. 
Проведена защита лесов от вредных ор-
ганизмов биологическим методом на 1,7 
тыс. га. На выполнение работ было затра-
чено 569 тысяч рублей. В прошлом году 
на землях лесного фонда проведено ле-
совосстановление на 300 га. 

Решение экологических проблем тре-
бует вложения финансовых средств. За 
2013 год общие затраты на охрану при-
роды составили в крае 2709 млн рублей. 

А. ФРОЛОВ.
По материалам Ставропольстата.

Э
ТА работа проводится 
в рамках Федерально-
го закона «О защите на-
селения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного ха-
рактера», а также указа Прези-
дента РФ о создании комплекс-
ной системы экстренного опо-
вещения населения об угрозе 
возникновения ЧС. В частно-
сти, ряду подведомственных 
региональных учреждений по 
мелиорации земель предсто-
ит создать системы оповеще-
ния населения на опасных ги-
дромелиоративных объектах, 
находящихся в федеральной 
собственности. Как сообщи-
ли в ведомстве, соответству-
ющие работы в этом направ-
лении в Бурятии, Алтайском, 
Приморском и Ставропольском 
краях, Пензенской, Ростовской 
и Саратовской областях будут 
осуществлены за счет допол-
нительных целевых средств 
в рамках недавнего приказа 
Минсельхоза РФ. Речь идет о 
выделении субсидий. Пред-

Мелиорация и ЧС
Минсельхоз России проводит мониторинг по обе с-
пе  чению безопасной работы объектов мелиоратив-
ного комплекса, куда включено и Ставрополье.

полагаемый объем финанси-
рования превысит 60 миллио-
нов рублей. Всего в оператив-
ном управлении подведом-
ственных учреждений по ме-
лиорации в субъектах Россий-
ской Федерации находится бо-
лее 50 тысяч гидротехнических 
сооружений. Более 330 из них 
относится к опасным объек-
там, которые расположены в 
непосредственной близости 
от населенных пунктов и объ-
ектов экономики, создавая ре-
альную угрозу ЧС. Это плотины 
водохранилищ, гидроузлы, за-
щитные дамбы и другие. Такие 
объекты есть и на территории 
нашего края. 

Т. СЛИПЧЕНКО.



А еще этим летом ре-
бят и их родителей ждет 
сюрприз. Они, как рас-
сказал председатель 
профсоюзного комитета 
первичной профоргани-
зации ОАО «Невинномыс-
ский Азот» Сергей Само-
фалов, смогут в летние 
месяцы посещать сеан-
сы массового катания в 
Невинномысском ледо-
вом дворце с пятидеся-
типроцентной скидкой. 

Нельзя не упомянуть 
такой факт: уже мно-
го лет невинномысские 
химики шефствуют над 
невинномысской спе-
циализированной кор-
рекционной школой-
интернатом № 23. По 
традиции к «Последнему 
звонку» азотовцы через 

женсовет и профком предпри-
ятия собрали подарки для дет-
домовцев: одежда, книги, сла-
дости – все это и многое дру-
гое было передано детям. Сей-
час заканчивается сбор подар-
ков к выпускному. Кстати, Аллею 
выпускников в школе ребятам в 
этом году помогли высадить во-
лонтеры – молодые специали-
сты «Азота», которые являются 
частыми гостями в интернате.

АЛЕКСАНДР МАЩЕНКО.

7 июня 2014 года 3СТАВРОПОЛЬСКАЯ ПРАВДА

ИНФО-2014

КАНИКУЛЫ-2014

Н
ОВЫЕ спортивные объ-
екты стали для юных жи-
телей очередным подар-
ком от газовиков, которые 
принимают активное уча-

стие в развитии социальной и 
спортивной инфраструктур на-
селенных пунктов.

Открытые площадки – это 
современные многофункцио-
нальные спортивные объекты, 
включающие волейбольную и 
баскетбольную площадки, бру-
сья и турники, а также игровой 
комплекс для самых маленьких 
спортсменов. Их строитель-
ство – планомерная реализа-
ция программы «Газпром – де-
тям». Это крупнейший проект 
Газпрома, который реализует-
ся с 2005 года и предполага-
ет целый комплекс мер по соз-
данию условий для гармонич-
ного духовного и физического 
развития детей и подростков, в 
том числе строительство и ре-
конструкцию спортивных объ-
ектов. Большинство из них воз-
водится в глубинке, в малых го-
родах и сельских населенных 
пунктах, где спортивная ин-
фраструктура практически от-
сутствует.

зовикам обратился руководи-
тель Изобильненского района 
Владимир Козлов. Глава адми-
нистрации села Птичьего Алек-
сандр Афанасов адресовал свои 
слова юным сельчанам: чтобы, 
получив в свое распоряжение та-
кой замечательный спортивный 
объект, они активно использова-
ли открывшиеся перед ними воз-
можности для занятий спортом. 
И, конечно, бережно относились 
к замечательному подарку.

В тот же день открылась еще 
одна спортивная площадка – в 
Ры зд вяном. Здесь для ее «при-
вязки» сознательно выбрали 
место не в центре поселка, где 
и без того немало спортивных 
объектов для юных жителей - 
Дворец культуры и спорта, физ-
к уль турно-оз доровительный 
комплекс с плавательным бас-
сейном, также возведенные на 
средства Общества «Газпром 
трансгаз Ставрополь». 

«Мы очень рады, что площад-
ку построили именно здесь, – 
делится со мной пенсионерка 
Елена Суховская. – У меня две 
внучки, Аня и Света. Раньше я бо-
ялась, что они бегают по улице, 
где ездят автомобили, а теперь 
буду спокойна. Есть для них и ка-
чели, и горка, и площадка, где в 
мяч поиграть. Большое спасибо 
нашему депутату Алексею Васи-
льевичу Завгородневу! Детям – 
удовольствие! И нам радость по-
смотреть, как резвится ребятня! 

Опять же, болеть будем за дво-
ровые команды. Получается, что 
спорт объединяет поколения».

Юные жители микрорайона 
рады не меньше. Семиклассни-
ки Дима Завальнев и Витя Оче-
ретов прикатили на церемонию 
открытия площадки на велоси-
педах. Очень любят играть в во-
лейбол и баскетбол. А еще уве-
рены, что можно будет и мини-
футбол организовать на новом 
поле. Подружки Саша Моисее-
ва и Маша Жилкина каждый день 
играют в мяч. А теперь у них ря-
дышком такая классная спортив-
ная площадка, что просто загля-
денье. За такой подарок девчон-
ки газовикам очень благодарны. 

На церемонию генеральный 
директор ООО «Газпром транс-
газ Ставрополь» Алексей Завго-
роднев прибыл в сопровождении 
местной власти. Перед тем как 
разрезать ленточку, он обратил-
ся к собравшимся жителям по-
селка.

«Наша главная цель – здо-
ровье детей, реальная возмож-
ность заниматься любимым ви-
дом спорта, - подчеркнул Алек-
сей Завгороднев. - Уверен, что 
спортивные комплексы станут 
излюбленным местом не толь-
ко для подрастающего поколе-
ния, но и для их родителей. Са-
мое главное, чтобы средства, 
которые мы вложили в строи-
тельство спортивного объекта, 
не пропали даром. Важно, что-

  Еще один подарок от Алексея Завгороднева.

ООО «Газпром трансгаз 
Ставрополь» в течение 
недели открыло пять 
многофункциональных детских 
спортивных объектов - в селе 
Птичьем, поселке Рыздвяном, 
станицах Каменнобродской, 
Новотроицкой, Баклановской 
Изобильненского района 
Ставропольского края. Новые 
объекты получили путевку 
в жизнь по инициативе депутата 
Думы Ставропольского края, 
генерального директора ООО 
«Газпром трансгаз Ставрополь» 
Алексея Завгороднева в рамках 
реализации программы 
«Газпром - детям»

бы здесь всегда были слыш-
ны детский смех, удары мяча и 
крики азартных болельщиков».

На праздник Алексей Васи-
льевич приехал с подарком. От 
газовиков он подарил ребятам 
набор мячей, которые мгновен-
но были разобраны и примене-
ны по назначению. Сразу нача-
лись соревнования. А малыши 
просто носились по площадке, 
всячески выражая радость. 

 Эту радость подарил им 
«Газпром трансгаз Ставрополь» 
- 100% дочернее предприятие 
ОАО «Газпром». В Обществе 19 
филиалов. Линейная часть ма-
гистральных газопроводов, об-
служиваемых предприятием, 
проходит через территорию де-
сяти субъектов РФ Северо-Кав-
казского и Южного федераль-
ных округов. Ежегодные объемы 
транспортировки газа составля-
ют около 70 млрд кубометров. В 
целом это мощнейший произ-
водственный комплекс, успеш-
ная работа которого позволяет 
компании не только лидировать 
в бизнесе, но и в проведении 
масштабной и эффективной со-
циальной политики. Общество 
«Газпром трансгаз Ставрополь» 
за время реализации програм-
мы «Газпром - детям» построи-
ло и реконструировало более 60 
детских спортивных объектов в 
Ставропольском крае, Ростов-
ской и Астраханской областях, 
республиках Ингушетия и Се-
верная Осетия - Алания. 

Сегодня программа «Газ-
пром - детям» охватывает 72 
региона страны. С 2007 года в 
рамках программы построено 
и реконструировано 714 спор-
тивных объектов – это оздоро-
вительные комплексы, стадио-
ны, футбольные поля, бассей-
ны, игровые площадки, детские 
базы отдыха. На них могут еже-
дневно заниматься физкульту-
рой и спортом более 90 тысяч 
человек. Всего на реализацию 
программы было направле-
но 17,8 млрд рублей. В настоя-
щее время продолжается стро-
ительство еще более 100 спор-
тивных объектов.

ЛЮДМИЛА КОВАЛЕВСКАЯ.

Премьера состоялась в селе 
Птичьем. Еще до приезда высо-
ких гостей у празднично укра-
шенной спортивной площадки 
крутилась ребятня. Место для 
строительства выбрали более 
чем удачное: рядом школа, уче-
ники которой с большим удо-
вольствием готовы размяться 
и отдохнуть после занятий.

Десятиклассница Юля Ры-
жонкова считает себя взрос-
лой, судя по ее оценке собы-
тия: «Детям всегда интерес-
но, когда что-то новое появля-
ется. Очень симпатичная по-
лучилась площадка. Особенно 
мне нравится яркое травмобе-
зопасное покрытие. Если кто 
не удержится на ногах во вре-
мя броска, больно при паде-
нии не будет. А еще мне кажет-
ся, что новая спортивная пло-
щадка станет местом сбора не 
только команд спортсменов, но 
и болельщиков. Представляе-
те, какие страсти разгорятся».

Шестиклассник Саша Тру-
нов отметил в разговоре с кор-
респондентом, что, вообще-то, 
больше любит футбол. Но во-
лейбол и баскетбол – это тоже, 
по его словам, отлично.

Рады за детей и взрослые. 
Работница СПК «Колхоз «Егор-
лыкский» Надежда Присяжен-
ко подчеркнула, что «детям это 
надо прежде всего на селе, где 
особых развлечений нет, поэ-
тому газовикам, организовав-
шим этот праздник, огромное 
спасибо».

«Поддержка и развитие дет-
ского спорта – это неотъемле-
мая часть социальной полити-
ки Газпрома, это инвестиции 
в здоровое будущее России, - 
отметил, выступая перед сель-
чанами, генеральный дирек-
тор ООО «Газпром трансгаз 
Ставрополь» Алексей Завго-
роднев. - Наше Общество при-
нимает самое активное уча-
стие в этой работе, вкладывая 
значительные средства в воз-
рождение профессионально-
го и любительского, детского 
и юношеского спорта в регио-
нах своего присутствия».

Со словами поздравления к 
землякам и благодарности га-

СПОРТ 
ОБЪЕДИНЯЕТ 
ПОКОЛЕНИЯ

На правах рекламы

Вот и в этот раз более 700 
ребят посетили мультсеансы в 
кинотеатре «Мир». И сразу бы-
ло видно: в День защиты детей 
именно они, маленькие гражда-
не, – главные герои. Ребята, на 
три грядущих месяца позабыв-
шие про уроки и задания, пили 
вкусную колу, уплетали попкорн 
и даже давали интервью пред-
ставителям прессы.

Автор этих строк, например, 
пообщался с Максимом Дерду-
ка. Максим, у которого на «Не-
винномысском Азоте» работа-
ет папа Виктор, признался, что 
на начавшееся лето имеет мно-
го планов. Он намерен хорошо 
отдохнуть после напряженного 
учебного года, обзавестись но-
выми друзьями. Ну а пока с не-
терпением ждет начала мульт-
сеанса. 

Кстати, в этот день не забы-
ли и тех детей сотрудников, кому 
не исполнилось еще шести лет. 
Для малышей в городском пар-
ке отдыха организовали катание 
на всевозможных аттракционах. 
Причем предусмотрено все: на-
пример, так как многие родите-
ли ребят работают посменно, 
они смогут со своими чадами 
бесплатно посетить аттракцио-
ны позже, в выбранный ими день.

Особо отметим, устроенный 
для детей праздник – это не ра-
зовая акция. Ведь на «Невин-
номысском Азоте» лозунг «Все 
лучшее – детям» администра-
ция предприятия и профсоюз-
ная организация (Росхимпроф-
союз) в буквальном смысле сло-
ва воплощают в жизнь, причем 
не только в привязке к каким-
либо праздникам. 

Одно перечисление пунктов 
коллективного договора, на-
правленных на поддержку детей 
работников «Азота», займет не-
мало места. Так, при рождении 
ребенка можно рассчитывать на 
получение материальной помо-
щи за счет средств профсоюз-
ного бюджета. Сотрудники «Азо-
та», у кого в семье есть школь-
ники в возрасте до 10 лет, могут 
взять оплачиваемый выходной, 
чтобы 1 сентября быть со сво-
ими детьми. Вот уже шесть лет 
перед Днем знаний первоклаш-
ки в торжественной обстановке 
после просмотра специального 
сказочного представления полу-
чают школьные ранцы с полным 
набором принадлежностей: пе-
нал, линейки, фломастеры, ка-
рандаши, блокнот, альбом, кар-
тон, пластилин. Дополнительно 
мальчикам в обязательном по-
рядке кладут в ранец машинку, 
а девочкам – красивую куклу.

Есть согласно колдоговору 
возможность у мальчишек и дев-
чонок отдохнуть и оздоровиться 
в санаториях Кавминвод, орга-

Вот оно какое, наше лето!
Начать лето с похода на увлекательный 3D-мультфильм - что может быть 
заманчивее для любого ребенка?! Вот уже пятый год подряд для детей 
работников ОАО «Невинномысский Азот», а также для детей сотрудников 
ряда невинномысских предприятий, входящих в состав минерально-
химической компании «ЕвроХим», подобные мечты становятся явью

низуются также семейные 
поездки в горы, на конеза-
вод, на детские спектакли 
в Ставрополь. 1 сентября, 
«Последний звонок», Новый 
год – эти праздники прохо-
дят для ребят весело и ин-
тересно. Например, ново-
годние подарки детям раз-
носят настоящие Дед Мо-
роз и Снегурочка.

Не забыты многодетные 
семьи и семьи с детьми-
инвалидами. На каждо-
го ребенка выплачивает-
ся ежемесячное пособие, 
также раз в год выделяет-
ся единовременная мате-
риальная помощь.

Все вышеперечислен-
ные льготы предоставляют-
ся в полном соответствии 
с принципами социаль-
ной политики минерально-
химической компании «Евро-
Хим», в которую входит «Невин-
номысский Азот». Принципы 
эти просты и прозрачны: забо-
та о благосостоянии работни-
ков, максимальная безопасность 
производства, социальная под-
держка территорий, где находят-
ся предприятия холдинга.

Но вернемся в первый день 
лета. Эта дата, 1 июня, кроме 
прочего важна еще и тем, что она 
открывает сезон летнего отдыха 
для детей сотрудников «Невин-

	В этот день главными героями 
 праздника были дети.

  Максим Дердука: «Вот оно какое, наше лето!».

номысского Азота». К услугам 
маленьких граждан детский ла-
герь «Морская волна» на Черном 
море, пансионат «Химик», пан-
сионат в черноморском поселке 
Архипо-Осиповка. Причем, на-
пример, в рамках семейных за-
ездов предусмотрены и туры вы-
ходного дня.

Что еще? На окраине Не вин-
но мысска в живописном ме-
сте расположен профилакторий 
«Энергетик», где также будут 
оздоравливаться дети химиков.

Л
ИГУ традиционно поддер-
живает аппарат полномоч-
ного представителя Пре-
зидента РФ в СКФО. В ор-
ганизации игр лиге оказы-

вает постоянную помощь врио 
губернатора края В. Владими-
ров.

На этот раз команды вышли 
на ставропольскую сцену, чтобы 
найти путь к славе - такова бы-
ла тема игры. Свой вариант при-
ветствия представила каждая из 
15 команд  Северо-Кавказского 
округа, а также Ростова-на-Дону и 
города Волжского. Веселые и на-
ходчивые искрометно шутили, за-
ряжая зрителей хорошим настро-
ением. Оценить выступления ка-
вээнщиков приехал резидент «Ка-
меди Клаб» Серж Горелый.  

- Кавказский колорит мне 
близок, потому что один из мо-

их персонажей с Северного Кав-
каза,  -  прокомментировал  игру 
шоумен. - Критерий юмора один 
- должно быть смешно.  

В ответ на шутки со сцены и 
экспрессивные выступления зал 
взрывался дружным хохотом. 
Горячий прием ставропольцев 
ощутили все команды. По словам 
кавээнщиков, выступать в Став-
рополе - одно удовольствие бла-
годаря теплому приему и чувству 
юмора зрителей. 

- Зал, как всегда, был друже-
любен к командам, зрители бо-
лели за всех. Молодым людям 
из разных регионов КВН дает не 
только возможность реализо-
ваться в творчестве. Здесь за-
кладывается основа для креп-
ких дружеских отношений. Эти 
две главные цели проекта лига 
«Кавказ» успешно реализуют-

ся, - сказала Елена Бондаренко, 
председатель комитета краевой 
Думы по культуре, молодежной 
политике, физической культуре 
и СМИ. - Еще раз хочется побла-
годарить аппарат полномочно-
го представителя Президента в 
СКФО  и  Владимира  Владими-
рова за поддержку. А также ре-
дакторов  лиги  «Кавказ»  Павла  
Козмопулоса  и  Илью Романко 
(«Сборная Пятигорска»), которые  
всю  неделю  работали с коман-
дами.

К удовольствию зрителей, 
жюри решило допустить к сле-
дующей игре  12 команд. Осенью 
они встретятся снова, чтобы по-
бороться за место в финале.

Л. НИКОЛАЕВА.
При содействии пресс-

службы Думы СК.

30 ЛИТРОВ 
КРОВИ 
ДЛЯ ЖИЗНИ
В Труновском районе 
прошел День донора.  

К центральной район-
ной больнице, куда обычно 
приезжает выездная брига-
да Ставропольской краевой 
станции переливания кро-
ви, доноры стали приходить 
с самого раннего утра. Сре-
ди них много молодежи. По-
мощник депутата Думы Став-
ропольского края Владимир 
Трепачко не новичок в этом 
деле: впервые он сдал кровь, 
еще находясь на службе в ря-
дах Советской армии. Приме-
ром в этом благородном деле 
ему всегда были его родители  
врачи. «У меня жена тоже ме-
дицинский работник и отлич-
но знает, как нужна кровь при 
лечении», - говорит он. Много 
в этот день было и медработ-
ников. К примеру, Нина Хиж-
никова уже давно имеет зва-
ние почетного донора Рос-
сии, всегда в ходе таких акций 
обязательно делится частич-
кой своей крови. Всем участ-
никам Дня донора выездная 
бригада краевой станции пе-
реливания крови выразила ис-
креннюю признательность за 
то, что в очередной раз приш-
ли сюда,  проявив добро и ми-
лосердие. А всего в этот день 
в Труновском районе было со-
брано более тридцати литров 
крови, которая обязательно 
спасет чьи-то жизни...

ВЕРА МИНЮКОВА.
Фото автора.

На одном из крупных промышленных предприятий 
краевого центра прошли пожарно-тактические 
учения. Согласно замыслу, из-за короткого замыкания 
загорелся деревообрабатывающий цех.  После 
обнаружения пожара началась эвакуация сотрудников.

Немедленно к месту происшествия направились 10 оператив-
ных расчетов из пяти пожарных частей Ставрополя.  Огонь туши-
ли  одновременно с нескольких боевых участков. Для более эф-

фективной работы был создан оперативный штаб пожаротушения. 
Спустя 30 минут поступила информация о локализации условно-
го пожара. Еще 10 минут - и пожар ликвидирован. Руководитель 
учений дает команду «Отбой!».

Всего в тренировке участвовали 19 пожарных расчетов. Как бы-
ло отмечено, проведенное мероприятие еще раз показало, что 
ставропольские огнеборцы готовы к решению сложных задач.

Т. ЧЕРНОВА.

ЛИГА «КАВКАЗ»: ПУТЬ К СЛАВЕ
Четвертьфинальную игру провела межрегиональная лига КВН «Кавказ»

ОГНЕБОРЦЫ ГОТОВЫ К РЕШЕНИЮ СЛОЖНЫХ ЗАДАЧ!
БЕЗОПАСНОСТЬ

На правах рекламы
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Губернатора Ставропольского края

15 мая 2014 г. г. Ставрополь № 255

О внесении изменения в состав комиссии 
Ставропольского края по вопросам помилования, 

утвержденный постановлением Губернатора 
Ставропольского края от 7 февраля 2002 г. № 50

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменение в состав комиссии Ставропольского края по 

вопросам помилования, утвержденный постановлением Губерна-
тора Ставропольского края от 7 февраля 2002 г. № 50 «О комиссии 
Ставропольского края по вопросам помилования» (с изменениями, 
внесенными постановлениями Губернатора Ставропольского края 
от 04 февраля 2008 г. № 74, от 05 августа 2009 г. № 470, от 15  марта 
2010 г. № 93, от 11 февраля 2011 г. № 66 и от 25 апреля 2012 г. №  263), 
изложив его в прилагаемой редакции.

2. Признать утратившим силу постановление Губернатора Став-
ропольского края от 25 апреля 2012 г. № 263 «О внесении изменения 
в состав комиссии Ставропольского края по вопросам помилования, 
утвержденный постановлением Губернатора Ставропольского края 
от 7 февраля 2002 г. № 50».

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

Временно исполняющий обязанности 
Губернатора Ставропольского края

В.В. ВЛАДИМИРОВ.

УТВЕРЖДЕН
постановлением Губернатора 

Ставропольского края 
от 7 февраля 2002 г. № 50

(в редакции постановления 
Губернатора Ставропольского края

от 15 мая 2014 г. № 255)

СОСТАВ
комиссии Ставропольского края по вопросам помилования

Масленников 
Александр Федорович

судья в почетной отставке, заслуженный 
юрист РСФСР, г. Ставрополь, председа-
тель комиссии (по согласованию)

Члены комиссии:

Быкова Наталья 
Пантелеевна

редактор отдела культуры и образования 
автономной некоммерческой организа-
ции «Издательский Дом «Ставропольская 
правда», г. Ставрополь (по согласованию)

Громова Людмила
Юрьевна

член общественной организации «Став-
ропольский краевой совет женщин» - ре-
гионального отделения общественной 
организации «Союз женщин России», 
г.  Ставрополь (по согласованию)

Данилова Людмила 
Александровна

секретарь Совета старейшин при предсе-
дателе Думы Ставропольского края (по со-
гласованию)

Зритнев Владимир
Витальевич

заместитель руководителя аппарата Пра-
вительства Ставропольского края

Краснояруженская 
Елена Александровна

старший оперуполномоченный по особо 
важным делам отдела межведомственно-
го взаимодействия в сфере профилакти-
ки Управления Федеральной службы Рос-
сийской Федерации по контролю за оборо-
том наркотиков по Ставропольскому краю, 
г. Ставрополь (по согласованию)

Леонович Светлана 
Петровна

член общественной организации «Ставро-
поль ский краевой совет женщин» - регио-
наль ного отделения общественной орга-
низации «Союз женщин России», г. Став-
ро поль (по согласованию)

Лычагин Владимир 
Маркович

председатель Общественного совета при 
министерстве культуры Ставропольского 
края (по согласованию)

Охонько Николай 
Анатольевич

директор государственного бюджетного 
учреждения культуры Ставропольского края 
«Ставропольский государственный ис то-
рико-культурный и природно-ланд шафтный 
музей-заповедник имени  Г.Н.  Прозрителе-
ва и Г.К. Праве», г. Ставрополь

Самошин Александр
 Алексеевич

член Ставропольского краевого отделе-
ния Всероссийской общественной орга-
низации  ветеранов  «Боевое   братство», 
г. Ставрополь (по согласованию)

Протоиерей Владимир - 
Сафонов Владимир 
Александрович

настоятель местной религиозной органи-
зации православного прихода храма Пре-
ображения Господня г. Ставрополя Став-
ропольской и Невинномысской епархии 
Русской православной церкви (Москов-
ский Патриархат), г. Ставрополь (по со-
гласованию)

Страшко Геннадий 
Александрович

начальник отдела правового обеспечения 
аппарата Уполномоченного по правам че-
ловека в Ставропольском крае (по согла-
сованию)

Тумасян Петрос 
Седракович

главный врач государственного бюджет-
ного учреждения здравоохранения Став-
ропольского края «Краевая Кумагорская 
больница восстановительного лечения», 
пос. Кумагорск, Минераловодский район

Чернова Мария
Александровна

заведующая кафедрой психологии госу-
дарственного бюджетного образователь-
ного учреждения высшего профессиональ-
ного образования «Ставропольский госу-
дарственный педагогический институт», 
г.  Ставрополь (по согласованию)

Шевелев Сергей
Арнольдович

заместитель председателя комитета Ду-
мы Ставропольского края по законода-
тельству, государственному строитель-
ству и местному самоуправлению (по со-
гласованию)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Ставропольского края

23 мая 2014 г. г. Ставрополь № 217-п

О внесении изменений в постановление 
Правительства Ставропольского края от 04 декабря 

2006 г. № 150-п «О документах, подтверждающих 
право на меры социальной поддержки, 

установленные Законом Ставропольского края 
«О мерах социальной поддержки жертв 

политических репрессий»

Правительство Ставропольского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Правительства Ставропольского края 

от 04 декабря 2006 г. № 150-п «О документах, подтверждающих пра-
во на меры социальной поддержки, установленные Законом Став-
ропольского края «О мерах социальной поддержки жертв полити-
ческих репрессий» (с изменениями, внесенными постановлениями 
Правительства Ставропольского края от 21 мая 2008 г. № 80-п и от 
20 апреля 2012 г. № 148-п) следующие изменения:

1.1. В преамбуле слова «статьей 3» заменить словами «статьей З1».
1.2. Пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Применять в качестве документов, на основании которых пре-

доставляются меры социальной поддержки, установленные Зако-
ном Ставропольского края «О мерах социальной поддержки жертв 
политических репрессий»:

свидетельства о праве на меры социальной поддержки реаби-
литированных лиц;

свидетельства о праве на меры социальной поддержки лиц, при-
знанных пострадавшими от политических репрессий;

свидетельства (удостоверения) о праве на льготы реабилитиро-
ванных лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических ре-
прессий, образцы которых утверждались Правительством Россий-
ской Федерации.».

1.3. Пункт 2 признать утратившим силу.
1.4. Пункт 3 изложить в следующей редакции: 
«3. Утвердить прилагаемые:
3.1. Образец свидетельства о праве на меры социальной под-

держки реабилитированных лиц.
3.2. Описание бланка свидетельства о праве на меры социаль-

ной поддержки реабилитированных лиц.
3.3. Образец свидетельства о праве на меры социальной под-

держки лиц, признанных пострадавшими от политических репрес-
сий.

3.4. Описание бланка свидетельства о праве на меры социаль-
ной поддержки лиц, признанных пострадавшими от политических 
репрессий.».

1.5. В пункте 4:
слова «социального развития и занятости» заменить словами 

«труда и социальной зашиты»;
подпункт 4.1 изложить в следующей редакции:
«4.1. Обеспечивать в установленном порядке изготовление блан-

ков свидетельств о праве на меры социальной поддержки реабили-
тированных лиц и бланков свидетельств о праве на меры социаль-

ной поддержки лиц, признанных пострадавшими от политических 
репрессий, образцы которых утверждены подпунктами 3.1 и 3.3 на-
стоящего постановления.».

2. Признать утратившим силу постановление Правительства 
Ставропольского края от 21 мая 2008 г. № 80-п «О внесении изме-
нений в постановление Правительства Ставропольского края от 
04  декабря 2006 г. № 150-п «О документах, подтверждающих пра-
во на меры социальной поддержки, установленные Законом Став-
ропольского края «О мерах социальной поддержки жертв полити-
ческих репрессий».

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

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

Временно исполняющий обязанности 
Губернатора Ставропольского края

В.В. ВЛАДИМИРОВ.

УТВЕРЖДЕН
постановлением Правительства 

Ставропольского края
от 23 мая 2014 г. № 217-п

ОБРАЗЕЦ
свидетельства о праве на меры поддержки реабилитированных лиц

УТВЕРЖДЕНО
постановлением Правительства

Ставропольского края
от 23 мая 2014 г. № 217-п

ОПИСАНИЕ
бланка свидетельства о праве на меры социальной поддержки 

реабилитированных лиц

Бланк свидетельства о праве на меры социальной поддержки ре-
абилитированных лиц (далее - свидетельство) представляет собой 
разворот 90 мм х 156 мм.

Внешняя сторона разворота свидетельства представляет собой 
обложку зеленого цвета. На правой половине внешней стороны раз-
ворота свидетельства на расстоянии 33 мм от верхнего края сви-
детельства в одну строку по центру располагается надпись «СВИ-
ДЕТЕЛЬСТВО». Изображение надписи выполнено тиснением золо-
той фольгой. Надпись выполнена шрифтом «Таймс» высотой 4 мм.

На левой половине внутренней стороны свидетельства распо-
ложены:

вверху три горизонтальные линии для написания наименования 
органа местного самоуправления муниципального района (город-
ского округа) Ставропольского края, выдавшего свидетельство. Над-
пись выполнена шрифтом «Тайме» высотой 1 мм;

в центре слова «СВИДЕТЕЛЬСТВО №____», выполненные шриф-
том «Таймс» высотой 3 мм, под ними четыре горизонтальных линии 
для написания фамилии, имени, отчества гражданина, получивше-
го свидетельство, и его личной подписи;

в нижнем левом углу место для фотографии размером 3 x 4 см;
на расстоянии 7 мм от нижнего края свидетельства по центру 

располагаются буквы «М.П.» (место для печати органа местного са-
моуправления муниципального района (городского округа) Ставро-
польского края, выдавшего свидетельство).

На правой половине внутренней стороны свидетельства распо-
ложены: вверху в шесть строк надпись «Предъявитель настоящего 
свидетельства имеет право на меры социальной поддержки, уста-
новленные Законом Ставропольского края «О мерах социальной 
поддержки жертв политических репрессий» для реабилитирован-
ных лиц», выполненная шрифтом «Таймс» высотой 2 мм;

по центру в три строки надпись «СВИДЕТЕЛЬСТВО БЕССРОЧНО 
И ДЕЙСТВИТЕЛЬНО НА ТЕРРИТОРИИ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ», 
выполненная шрифтом «Таймс» высотой 3 мм;

ниже указанного текста размещены:
слова «Дата выдачи «__» _____ 20___ г.», выполненные шрифтом 

«Таймc» высотой 2 мм;
горизонтальная линия, под которой надпись «подпись руководи-

теля органа местного самоуправления муниципального района (го-
родского округа) Ставропольского края, выдавшего свидетельство», 
выполненная шрифтом «Таймc» высотой 1 мм;

в нижнем левом углу на расстоянии 7 мм от нижнего края свиде-
тельства буквы «М.П.» (место для печати органа местного самоуправ-
ления муниципального района (городского округа) Ставропольского 
края, выдавшего свидетельство).

УТВЕРЖДЕН
постановлением Правительства 

Ставропольского края
от 23 мая 2014 г. № 217-п

ОБРАЗЕЦ
свидетельства о праве на меры социальной поддержки лиц, при-
знанных пострадавшими от политических репрессий

УТВЕРЖДЕНО
постановлением Правительства

Ставропольского края
от 23 мая 2014 г. № 217-п

ОПИСАНИЕ
бланка свидетельства о праве на меры социальной поддержки лиц, 
признанных пострадавшими от политических репрессий

Бланк свидетельства о праве на меры социальной поддержки 
лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий (да-

лее - свидетельство), представляет собой разворот 90 мм х 156 мм.
Внешняя сторона разворота свидетельства представляет собой 

обложку зеленого цвета. На правой половине внешней стороны раз-
ворота свидетельства на расстоянии 33 мм от верхнего края сви-
детельства в одну строку по центру располагается надпись «СВИ-
ДЕТЕЛЬСТВО». Изображение надписи выполнено тиснением золо-
той фольгой. Надпись выполнена шрифтом «Таймс» высотой 4 мм.

На левой половине внутренней стороны свидетельства распо-
ложены:

вверху три горизонтальные линии для написания наименования 
органа местного самоуправления муниципального района (город-
ского округа) Ставропольского края, выдавшего свидетельство. Над-
пись выполнена шрифтом «Таймс» высотой 1 мм;

в центре слова «СВИДЕТЕЛЬСТВО №___ », выполненные шриф-
том «Таймс» высотой 3 мм, под ними четыре горизонтальных линии 
для написания фамилии, имени, отчества гражданина, получивше-
го свидетельство, и его личной подписи;

в нижнем левом углу место для фотографии размером 3 х 4 см;
на расстоянии 7 мм от нижнего края свидетельства по центру 

располагаются буквы «М.П.» (место для печати органа местного са-
моуправления муниципального района (городского округа) Ставро-
польского края, выдавшего свидетельство).

На правой половине внутренней стороны свидетельства распо-
ложены:

вверху в семь строк надпись «Предъявитель настоящего свиде-
тельства имеет право на меры социальной поддержки, установлен-
ные Законом Ставропольского края «О мерах социальной поддерж-
ки жертв политических репрессии» для лиц, признанных пострадав-
шими от политических репрессии», выполненная шрифтом «Таймс» 
высотой 2 мм;

по центру в три строки надпись «СВИДЕТЕЛЬСТВО БЕССРОЧНО 
И ДЕЙСТВИТЕЛЬНО НА ТЕРРИТОРИИ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ», 
выполненная шрифтом «Таймс» высотой 3 мм;

ниже указанного текста размещены:
слова «Дата выдачи «__» _____ 20___ г.», выполненные шрифтом 

«Таймс» высотой 2 мм;
горизонтальная линия, под которой надпись «подпись руководи-

теля органа местного самоуправления муниципального района (го-
родского округа) Ставропольского края, выдавшего свидетельство», 
выполненная шрифтом «Таймс» высотой 1 мм;

в нижнем левом углу на расстоянии 7 мм от нижнего края свиде-
тельства буквы «М.П.» (место для печати органа местного самоуправ-
ления муниципального района (городского округа) Ставропольского 
края, выдавшего свидетельство).

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Ставропольского края

26 мая 2014 г. г. Ставрополь № 219-п

О внесении изменений в постановление 
Правительства Ставропольского края от 20 августа 

2008 г. № 129-п «О Порядке предоставления 
жилых помещений в домах системы социального 
обслуживания населения специализированного 

жилищного фонда Ставропольского края и 
Порядке предоставления жилых помещений 

для социальной защиты отдельных категорий 
граждан специализированного жилищного фонда 
Ставропольского края» и об отмене постановления 

Правительства Ставропольского края 
от 29 января 2014 г. № 20-п «О внесении изменений 
в постановление Правительства Ставропольского 

края от 20 августа 2008 г. № 129-п «О Порядке 
предоставления жилых помещений в домах 

системы социального обслуживания населения 
специализированного жилищного фонда 

Ставропольского края и Порядке предоставления 
жилых помещений для социальной защиты отдельных 
категорий граждан специализированного жилищного 

фонда Ставропольского края»

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

новление Правительства Ставропольского края от 20 августа 2008  г. 
№ 129-п «О Порядке предоставления жилых помещений в домах си-
стемы социального обслуживания населения специализированного 
жилищного фонда Ставропольского края и Порядке предоставле-
ния жилых помещений для социальной защиты отдельных катего-
рии граждан специализированного фонда Ставропольского края» 
(с изменениями, внесенными постановлением Правительства Став-
ропольского края от 18 августа 2010 г. № 274-п), согласованные с Ду-
мой Ставропольского края.

2. Отменить постановление Правительства Ставропольского края 
от 29 января 2014 г. № 20-п «О внесении изменений в постановление 
Правительства Ставропольского края от 20 августа 2008 г. № 129-п 
«О Порядке предоставления жилых помещений в домах системы со-
циального обслуживания населения специализированного жилищ-
ного фонда Ставропольского края и Порядке предоставления жилых 
помещений для социальной защиты отдельных категорий граждан 
специализированного жилищного фонда Ставропольского края».

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

4. Настоящее постановление вступаетв силу на следующий день 
после дня его официального опубликования.

Временно исполняющий обязанности 
Губернатора Ставропольского края

В.В. ВЛАДИМИРОВ.

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства 

Ставропольского края
от 26 мая 2014 г. № 219-п

ИЗМЕНЕНИЯ,
которые вносятся в постановление Правительства Ставропольского 
края от 20 августа 2008 г. № 129-п «О Порядке предоставления жи-
лых помещений в домах системы социального обслуживания на-
селения специализированного жилищного фонда Ставропольского 
края и Порядке предоставления жилых помещений для социальной 
защиты отдельных категорий граждан специализированного жилищ-
ного фонда Ставропольского края», согласованные с Думой Став-
ропольского края*

1. В Порядке предоставления жилых помещений в домах систе-
мы социального обслуживания населения специализированного жи-
лищного фонда Ставропольского края:

1.1. В пункте 1 слова «в области социальной защиты населения» 
заменить словами «в сфере социального обслуживания населения».

1.2. Подпункт «5» пункта 2 изложить в следующей редакции:
«5) образовательных организациях, осуществляющих обучение 

по программам среднего профессионального образования - цен-
трах реабилитации инвалидов и лиц с ограниченными возможно-
стями здоровья;».

1.3. Пункт 4 изложить в следующей редакции:
«4. Учет граждан в качестве нуждающихся в жилых помещени-

ях осуществляется на основании личных заявлений граждан или их 
законных представителей о принятии их на учет в качестве нужда-
ющихся в жилом помещении (далее - заявление).

К заявлению прилагаются документы по перечню, утверждаемо-
му уполномоченным органом (далее - документы).

Заявление и документы могут быть представлены граждани-
ном, его законным представителем или доверенным лицом в упол-
номоченный орган либо многофункциональный центр предостав-
ления государственных и муниципальных услуг в Ставропольском 
крае лично, а также направлены в уполномоченный орган посред-
ством почтовой связи (заказным письмом) или в форме электрон-
ных документов с использованием федеральной государственной 
информационной системы «Единый портал государственных и му-
ниципальных услуг (функций)» или государственной информаци-
онной системы Ставропольского края «Портал государственных и 
муниципальных услуг (функций), предоставляемых (исполняемых) 
органами исполнительной власти Ставропольского края и органа-
ми местного самоуправления муниципальных образований Став-
ропольского края».

Заявление и документы могут быть представлены гражданином 
как в подлинниках, так и в копиях, заверенных в установленном по-
рядке. Документы, представленные в подлинниках, после изготов-
ления и заверения их копий уполномоченным органом возвраща-
ются гражданину.

Заявление и документы, направляемые гражданином посред-
ством почтовой связи (заказным письмом), должны быть заверены 
в установленном порядке.

Заявление и документы в форме электронных документов на-
правляются в порядке, установленном постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 7 июля 2011 г. № 553 «О порядке 
оформления и представления заявлений и иных документов, необ-
ходимых для предоставления государственных и (или) муниципаль-
ных услуг, в форме электронных документов».

Уполномоченный орган не позднее рабочего дня, следующего за 
днем принятия заявления и документов посредством почтовой связи 
или в форме электронных документов, направляет гражданину уве-
домление об их принятии к рассмотрению в форме электронного до-
кумента по адресу электронной почты, указанному в заявлении, или 
в письменной форме по почтовому адресу, указанному в заявлении.

Заявление и документы принимаются уполномоченным органом 
к рассмотрению в день их поступления в полном объеме и правиль-
но оформленные.

В случае представления гражданином документов не в полном 
объеме и (или) неправильно оформленных уполномоченный орган 

в течение двух рабочих дней со дня их представления направля-
ет гражданину уведомление о перечне недостающих документов и 
(или) документов, неправильно оформленных.

Если в течение пятнадцати рабочих дней со дня получения ука-
занного уведомления гражданин не представил в уполномоченный 
орган указанные в уведомлении документы, уполномоченный орган 
отказывает гражданину в принятии заявления и документов к рас-
смотрению. При этом гражданин имеет право повторно обратить-
ся с заявлением о принятии его на учет в качестве нуждающегося в 
жилом помещении с соблюдением требований, установленных на-
стоящим Порядком.».

1.4. Абзац шестой пункта 6 изложить в следующей редакции:
«Уполномоченный орган не позднее трех рабочих дней со дня 

принятия соответствующего решения направляет гражданину уве-
домление о принятом решении в форме электронного документа по 
адресу электронной почты, указанному в заявлении, или в письмен-
ной форме по почтовому адресу, указанному в заявлении.».

2. В Порядке предоставления жилых помещений для социальной 
защиты отдельных категорий граждан специализированного жилищ-
ного фонда Ставропольского края:

2.1. Пункт 3 после слов «личных заявлений граждан» дополнить 
словами «или их законных представителей».

2.2. В пункте 4:
2.2.1. Дополнить новым абзацем девятым следующего содержа-

ния:
«(далее - документы).».
2.2.2. Абзацы десятый - двенадцатый признать утратившими силу.
2.2.3. Дополнить пунктом 41 следующего содержания:
«41. Заявление и документы могут быть представлены граждани-

ном, его законным представителем или доверенным лицом в упол-
номоченный орган либо многофункциональный центр предостав-
ления государственных и муниципальных услуг в Ставропольском 
крае лично, а также направлены в уполномоченный орган посред-
ством почтовой связи (заказным письмом) или в форме электрон-
ных документов с использованием федеральной государственной 
информационной системы «Единый портал государственных и му-
ниципальных услуг (функций)» или государственной информаци-
онной системы Ставропольского края «Портал государственных и 
муниципальных услуг (функций), предоставляемых (исполняемых) 
органами исполнительной власти Ставропольского края и органа-
ми местного самоуправления муниципальных образований Став-
ропольского края».

Заявление и документы могут быть представлены гражданином 
как в подлинниках, так и в копиях, заверенных в установленном по-
рядке. Документы, представленные в подлинниках, после изготов-
ления и заверения их копий уполномоченным органом возвраща-
ются гражданину.

Заявление и документы, направляемые гражданином посред-
ством почтовой связи (заказным письмом), должны быть заверены 
в установленном порядке.

Заявление и документы в форме электронных документов на-
правляются в порядке, установленном постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 7 июля 2011 г. № 553 «О порядке 
оформления и представления заявлений и иных документов, необ-
ходимых для предоставления государственных и (или) муниципаль-
ных услуг, в форме электронных документов».

Уполномоченный орган не позднее рабочего дня, следующего за 
днем принятия заявления и документов посредством почтовой связи 
или в форме электронных документов, направляет гражданину уве-
домление об их принятии к рассмотрению в форме электронного до-
кумента по адресу электронной почты, указанному в заявлении, или 
в письменной форме по почтовому адресу, указанному в заявлении.

Заявление и документы принимаются уполномоченным органом 
к рассмотрению в день их поступления в полном объеме и правиль-
но оформленные.

В случае представления гражданином документов не в полном 
объеме и (или) неправильно оформленных уполномоченный орган 
в течение двух рабочих дней со дня их представления направля-
ет гражданину уведомление о перечне недостающих документов и 
(или) документов, неправильно оформленных.

Если в течение пятнадцати рабочих дней со дня получения ука-
занного уведомления гражданин не представил в уполномоченный 
орган указанные в уведомлении документы, уполномоченный орган 
отказывает гражданину в принятии заявления и документов к рас-
смотрению. При этом гражданин имеет право повторно обратить-
ся с заявлением о принятии его на учет в качестве нуждающегося в 
жилом помещении с соблюдением требований, установленных на-
стоящим Порядком.».

2.3. В пункте 6:
2.3.1. В абзаце третьем слова «пунктах «3» и «4» заменить слова-

ми «пунктах 3 и 4».
2.3.2. В абзаце четвертом слова «пунктами «3» и «4» заменить 

словами «пунктами 3 и 4».
2.3.3. Абзац пятый изложить в следующей редакции: 
«Уполномоченный орган не позднее трех рабочих дней со дня 

принятия соответствующего решения направляет гражданину уве-
домление о принятом решении в форме электронного документа по 
адресу электронной почты, указанному в заявлении, или в письмен-
ной форме по почтовому адресу, указанному в заявлении.».

2.4. В пункте 7 слова «пунктами «3» и «4» заменить словами «пун-
ктами 3 и 4».

2.5. В пункте 11 слова «подпункте «1» заменить словами «пункте 1».

______________________________
*Постановления Думы Ставропольского края от 27 марта 2014 года 

№  1281-V ДСК «О согласовании изменений, которые вносятся в постанов-
ление Правительства Ставропольского края от 20 августа 2008 г. №  129-п 
«О Порядке предоставления жилых помещений в домах системы социаль-
ного обслуживания населения специализированного жилищного фонда 
Ставропольского края и Порядке предоставления жилых помещений для 
социальной защиты отдельных категорий граждан специализированного 
жилищного фонда Ставропольского края, утвержденных постановлени-
ем Правительства Ставропольского края от 29 января 2014 г. № 20-п» и 
от 16 апреля 2014 года № 1298-V ДСК «О внесении изменений в постанов-
ление Думы Ставропольского края от 27 марта 2014 года №  1281-V ДСК 
«О согласовании изменений, которые вносятся в постановление Прави-
тельства Ставропольского края от 20 августа 2008 г. № 129-п «О  Поряд-
ке предоставления жилых помещений в домах системы социального об-
служивания населения специализированного жилищного фонда Став-
ропольского края и Порядке предоставления жилых помещений для со-
циальной защиты отдельных категорий граждан специализированного 
жилищного фонда Ставропольского края, утвержденных постановлени-
ем Правительства Ставропольского края от 29 января 2014 г. № 20-п».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Ставропольского края

26 мая 2014 г. г. Ставрополь № 221-п

О внесении изменений в пункт 10 Положения 
о министерстве культуры Ставропольского края, 
утвержденного постановлением Правительства 

Ставропольского края от 16 августа 2012 г. № 296-п

Правительство Ставропольского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в пункт 10 Положения о министерстве культуры Став-

ропольского края, утвержденного постановлением Правительства 
Ставропольского края от 16 августа 2012 г. № 296-п «Об утверждении 
Положения о министерстве культуры Ставропольского края» (с изме-
нениями, внесенными постановлением Правительства Ставрополь-
ского края от 16 декабря 2013 г. № 479-п), следующие изменения:

1.1. В подпункте 10.2:
1.1.1. Подпункт «1» после слов «финансовый год» дополнить сло-

вами «и плановый период».
1.1.2. Подпункт «2» изложить в следующей редакции:
«2) государственным заказчиком в порядке и случаях, установ-

ленных законодательством Российской Федерации и законодатель-
ством Ставропольского края, при осуществлении закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения государственных нужд Ставрополь-
ского края за счет средств бюджета Ставропольского края;».

1.1.3. Подпункт «3» признать утратившим силу.
1.2. В подпункте 10.3:
1.2.1. В подпункте «14» слово «учреждениях» заменить словом 

«организациях».
1.2.2. Дополнить подпунктом «24» следующего содержания:
«24) поддержку региональных и местных национально-культурных 

автономий.».
1.3. В подпункте 10.6:
1.3.1. В подпункте «3» слова «иных организаций, осуществляю-

щих деятельность в установленной сфере деятельности» заменить 
словами «работников культуры».

1.3.2. Дополнить подпунктом «6» следующего содержания: 
«6) проведение независимой оценки качества работы подведом-

ственных государственных учреждений, оказывающих социальные 
услуги в сфере культуры в Ставропольском крае.».

2. Настоящее постановление вступаетв силу на следующий день 
после дня его официального опубликования.

Временно исполняющий обязанности 
Губернатора Ставропольского края

В.В. ВЛАДИМИРОВ.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Ставропольского края

26 мая 2014 г. г. Ставрополь № 223-п

О признании утратившим силу постановления 
Правительства Ставропольского края от 3 августа 

2005 г. № 94-п «Об утверждении Порядка определения 
мест общественного питания, в которых 

не разрешаются розничная продажа, в том числе 
в розлив, и потребление (распитие) пива и напитков, 

изготавливаемых на его основе, на территории 
муниципальных образований Ставропольского края»

СВИДЕТЕЛЬСТВО

Предъявитель настоящего свидетель-
ства имеет право на меры социальной 
поддержки, установленные Законом 

Ставропольского края «О мерах социаль-
ной поддержки жертв политических ре-
прессий» для лиц, признанных постра-
давшими от политических репрессий

СВИДЕТЕЛЬСТВО БЕССРОЧНО И 
ДЕЙСТВИТЕЛЬНО НА ТЕРРИТОРИИ 

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

Дата выдачи «__»_________ 20__ г.
________________________________
(подпись руководителя органа мест-

ного самоуправления муниципально-
го района (городского округа) Став-
ропольского края, выдавшего сви-

детельство)
М.П.

___________________________________________
(наименование органа местного самоуправления 
___________________________________________

муниципального района (городского округа) 
___________________________________________

Ставропольского края, выдавшего свидетельство)

СВИДЕТЕЛЬСТВО №____
________________________________________

(фамилия)

_________________________
(имя)

_________________________
(отчество)

_________________________

(личная подпись)

М.П.

место 

для 

фотографии

СВИДЕТЕЛЬСТВО

Предъявитель настоящего свиде-
тельства имеет право на меры со-
циальной поддержки, установлен-

ные Законом Ставропольского края 
«О мерах социальной поддерж-

ки жертв политических репрессий» 
для реабилитированных лиц

СВИДЕТЕЛЬСТВО БЕССРОЧНО И 
ДЕЙСТВИТЕЛЬНО НА ТЕРРИТОРИИ 

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

Дата выдачи «__»_________ 20__ г.
________________________________
(подпись руководителя органа мест-

ного самоуправления муниципально-
го района (городского округа) Став-
ропольского края, выдавшего сви-

детельство)М.П.

___________________________________________
(наименование органа местного самоуправления 
___________________________________________

муниципального района (городского округа) 
___________________________________________

Ставропольского края, выдавшего свидетельство)

СВИДЕТЕЛЬСТВО №____
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7 июня 2014 года 5СТАВРОПОЛЬСКАЯ ПРАВДАОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ

Правительство Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Признать утратившим силу постановление Правительства 
Ставропольского края от 3 августа 2005 г. № 94-п «Об утверждении 
Порядка определения мест общественного питания, в которых не 
разрешаются розничная продажа, в том числе в розлив, и потребле-
ние (распитие) пива и напитков, изготавливаемых на его основе, на 
территории муниципальных образований Ставропольского края».

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

Временно исполняющий обязанности 
Губернатора Ставропольского края

В.В. ВЛАДИМИРОВ.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Ставропольского края

26 мая 2014 г. г. Ставрополь № 222-п

О внесении изменений в Административный 
регламент предоставления Правительством 

Ставропольского края государственной услуги 
по предоставлению сведений, содержащихся 

в регистре муниципальных нормативных правовых 
актов Ставропольского края, утвержденный 

постановлением Правительства Ставропольского 
края от 28 ноября 2011 г. № 478-п

Правительство Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в Адми-
нистративный регламент предоставления Правительством Ставро-
польского края государственной услуги по предоставлению сведе-
ний, содержащихся в регистре муниципальных нормативных пра-
вовых актов Ставропольского края, утвержденный постановлением 
Правительства Ставропольского края от 28 ноября 2011 г. № 478-п 
«Об утверждении Административного регламента предоставления 
Правительством Ставропольского края государственной услуги по 
предоставлению сведений, содержащихся в регистре муниципаль-
ных нормативных правовых актов Ставропольского края» (с изме-
нениями, внесенными постановлением Правительства Ставрополь-
ского края от 27 ноября 2012 г. № 461-п).

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

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

Временно исполняющий обязанности 
Губернатора Ставропольского края

В.В. ВЛАДИМИРОВ.

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства 

Ставропольского края
от 26 мая 2014 г. № 222-п

ИЗМЕНЕНИЯ,
которые вносятся в Административный регламент предоставле-
ния Правительством Ставропольского края государственной услу-
ги по предоставлению сведений, содержащихся в регистре муници-
пальных нормативных правовых актов Ставропольского края, утвер-
жденный постановлением Правительства Ставропольского края от 
28 ноября 2011 г. № 478-п

1. Во втором предложении пункта 3 слова «правовым управлени-
ем аппарата Правительства Ставропольского края (далее - право-
вое управление)» заменить словами «управлением по региональ-
ной политике аппарата Правительства Ставропольского края (да-
лее - управление по региональной политике)».

2. Подпункты «1» - «5» пункта 4 изложить в следующей редакции: 
«1) лично - в управление по региональной политике по адресу: 

пл.  Ленина, 1, г. Ставрополь, 355025 (кабинеты № 401; № 441);
2) устно - по следующим номерам телефонов в управлении по ре-

гиональной политике: 8 (8652) 30-62-95, 8 (8652) 30-63-85;
3) в письменном виде путем направления почтовых отправлений 

- в управление по региональной политике по адресу: пл. Ленина, 1, 
г. Ставрополь, 355025;

4) с использованием электронной почты - в управление по реги-
ональной политике по адресу: pr_rp@stavkray.ru;

5) посредством направления письменных обращений - в управ-
ление по региональной политике  по факсу по следующим  номерам 
телефонов: 8 (8652) 30-63-37, 8 (8652) 30-62-48;».

3. В пунктах 5, 8 - 11 и 16 слова «правовое управление» в соответ-
ствующем падеже заменить словами «управление по региональной 
политике» в соответствующем падеже.

4. В пункте 17:
4.1. Абзац десятый изложить в следующей редакции:
«постановление Правительства Ставропольского края от 22 но-

ября 2013 г. № 428-п «О Правилах подачи и рассмотрения жалоб на 
решения и действия (бездействие) органов исполнительной власти 
Ставропольского края, предоставляющих государственные услуги, и 
их должностных лиц, государственных гражданских служащих Став-
ропольского края» («Ставропольская правда», № 330-331, 07 дека-
бря 2013 года);».

4.2. Дополнить абзацем следующего содержания:
«постановление Губернатора Ставропольского края от 24 февра-

ля 2014 г. № 75 «Об утверждении Положения об управлении по регио-
нальной политике аппарата Правительства Ставропольского края.».

5. В абзаце первом пункта 18, пункте 19, первом предложении 
пункта 28, пунктах 32 - 34, 36 - 38, 44 - 46, 50, 51, 53, абзаце втором 
пункта 54, пунктах 58, 59, 61 и абзаце первом пункта 62 слова «пра-
вовое управление» в соответствующем падеже заменить словами 
«управление по региональной политике» в соответствующем падеже.

6. В пункте 63:
6.1. Абзац второй изложить в следующей редакции:
«лично - в управление по региональной политике по адресу: 

пл.  Ленина, 1, г. Ставрополь, 355025 (кабинеты 401; 441) (при лич-
ном представлении жалобы заявитель представляет документ, удо-
стоверяющий личность);».

6.2. В абзаце третьем слова «правовое управление» заменить сло-
вами «управление по региональной политике».

6.3. Абзац четвертый изложить в следующей редакции: 
«посредством направления по факсу - в управление по регио-

нальной политике   по   следующим   номерам   телефонов:   8 (8652) 
30-63-37, 8 (8652) 30-62-48;».

6.4. Абзац пятый признать утратившим силу.
6.5. Абзац шестой изложить в следующей редакции:
«с использованием электронной почты - в управление по регио-

нальной политике по адресу: pr_rp@stavkray.ru;».
7. В пункте 69:
7.1. Абзац третий дополнить словами «, о чем в течение 7 кален-

дарных дней со дня регистрации жалобы сообщается заявителю, 
направившему жалобу, если его фамилия и почтовый адрес подда-
ются прочтению;».

7.2. Абзац четвертый изложить в следующей редакции: 
«получения жалобы, в которой содержатся нецензурные либо 

оскорбительные выражения, угрозы жизни, здоровью и имуществу 
должностного лица управления по региональной политике, а также 
членов его семьи, при этом заявителю, направившему такую жало-
бу, сообщается о недопустимости злоупотребления правом;».

7.3. В абзаце пятом:
7.3.1. Слово «многократно» заменить словом «неоднократно».
7.3.2. Дополнить словами «, о чем сообщается заявителю, напра-

вившему жалобу.».
8. В приложении 1 к Административному регламенту слова «пра-

вового управления» заменить словами «управления по региональ-
ной политике».

9. В приложении 2 к Административному регламенту слова «пра-
вового управления» заменить словами «управления по региональ-
ной политике».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Губернатора Ставропольского края

23 мая 2014 г. г. Ставрополь № 287

О некоторых вопросах, связанных с определением 
потребности Ставропольского края в привлечении 

иностранных работников

В целях определения потребности Ставропольского края в при-
влечении иностранных работников, в том числе увеличения (умень-
шения) размера потребности в привлечении иностранных работни-
ков

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Образовать межведомственную комиссию по вопросам при-

влечения и использования в Ставропольском крае иностранных ра-
ботников и утвердить ее в прилагаемом составе.

2. Утвердить прилагаемое Положение о межведомственной ко-
миссии по вопросам привлечения и использования в Ставрополь-
ском крае иностранных работников.

3. Определить министерство труда и социальной защиты населе-
ния Ставропольского края уполномоченным органом исполнитель-
ной власти Ставропольского края на определение потребности в 
привлечении в Ставропольский край иностранных работников, в том 
числе увеличение (уменьшение) размера потребности в привлече-
нии иностранных работников.

4. Упразднить межведомственную комиссию по вопросам при-
влечения и использования иностранных работников.

5. Признать утратившими силу постановления Губернатора Став-
ропольского края:

от 07 мая 2008 г. № 331 «О межведомственной комиссии по во-
просам привлечения и использования иностранных работников»;

от 08 июня 2012 г. № 377 «О внесении изменений в постановление 
Губернатора Ставропольского края от 07 мая 2008 г. № 331 «О  меж-
ведомственной комиссии по вопросам привлечения и использова-
ния иностранных работников»;

от 20 сентября 2012 г. № 649 «О внесении изменения в состав 
межведомственной комиссии по вопросам привлечения и исполь-
зования иностранных работников, утвержденный постановлением 
Губернатора Ставропольского края от 07 мая 2008 г. № 331»;

от 28 декабря 2012 г. № 902 «О внесении изменений в состав меж-
ведомственной комиссии по вопросам привлечения и использова-
ния иностранных работников, утвержденный постановлением Губер-
натора Ставропольского края от 07 мая 2008 г. № 331»;

от 11 апреля 2013 г. № 236 «О внесении изменения в состав меж-
ведомственной комиссии по вопросам привлечения и использова-
ния иностранных работников, утвержденный постановлением Губер-
натора Ставропольского края от 07 мая 2008 г. № 331»;

от 28 июня 2013 г. № 487 «О внесении изменений в состав межве-
домственной комиссии по вопросам привлечения и использования 
иностранных работников, утвержденный постановлением Губерна-
тора Ставропольского края от 07 мая 2008 г. № 331».

6. 2. Контроль за выполнением настоящего постановления воз-
ложить на заместителя председателя Правительства Ставрополь-
ского края Кувалдину И.В.

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

Временно исполняющий обязанности 
Губернатора Ставропольского края

В.В. ВЛАДИМИРОВ.

УТВЕРЖДЕН
постановлением Губернатора

Ставропольского края
от 23 мая 2014 г. № 287

СОСТАВ
межведомственной комиссии по вопросам привлечения 

и использования в Ставропольском крае иностранных работников

Кувалдина Ирина 
Владимировна

заместитель председателя Правительства 
Ставропольского края, председатель меж-
ведомственной комиссии

Ульянченко Иван 
Иванович

министр труда и социальной защиты населе-
ния Ставропольского края, заместитель пред-
седателя межведомственной комиссии

Эдиев Казбек 
Барадинович

заместитель руководителя Управления Фе-
деральной миграционной службы по Став-
ропольскому краю, заместитель председа-
теля межведомственной комиссии (по согла-
сованию)

Шагинова Людмила 
Леонидовна

заместитель министра труда и социальной за-
щиты населения Ставропольского края, се-
кретарь межведомственной комиссии

Члены межведомственной комиссии:

Долин Александр 
Анатольевич

заместитель министра экономического раз-
вития Ставропольского края

Дубинина Алла 
Алексеевна

заместитель председателя комитета Ставро-
польского края по пищевой и перерабатыва-
ющей промышленности, торговле и лицензи-
рованию

Дячков Александр 
Александрович

заместитель начальника Управления Феде-
ральной службы Российской Федерации по 
контролю за оборотом наркотиков по Став-
ропольскому краю (по согласованию)

Жукова Анастасия 
Федоровна

начальник отдела демографии и трудовых ре-
сурсов министерства труда и социальной за-
щиты населения Ставропольского края

Зубенко Галина 
Серафимовна

заместитель министра образования и мо ло-
дежной политики Ставропольского края

Копейкина Ольга 
Викторовна

заместитель  главы  администрации  города 
Ставрополя (по согласованию)

Лычагина Светлана 
Михайловна

заместитель руководителя Управления Фе-
деральной налоговой службы по Ставрополь-
скому краю (по согласованию)

Салпагаров Умар 
Ильясович

руководитель  Государственной  инспекции тру-
да - главный государственный инспектор труда 
в Ставропольском крае (по согласованию)

Сербин Юрий 
Валерьевич

заместитель  министра  сельского  хозяйства 
Ставропольского края

Травов Василий 
Павлович

президент регионального объединения ра-
ботодателей Ставропольского края «Кон-
гресс деловых кругов Ставрополья» (по со-
гласованию)

Чехлыстов Максим 
Анатольевич

начальник отдела по вопросам трудовой ми-
грации Управления Федеральной миграцион-
ной службы по Ставропольскому краю (по со-
гласованию)

Чечина Татьяна 
Ильинична

заместитель председателя Территориального 
объединения Федерации профсоюзов Став-
ропольского края (по согласованию)

Чумакова Инна 
Викторовна

начальник отдела развития жилищного стро-
ительства и стройиндустрии министерства 
строительства, архитектуры и жилищно-ком-
мунального хозяйства Ставропольского края

УТВЕРЖДЕНО
постановлением Губернатора

Ставропольского края
от 23 мая 2014 г. № 287

ПОЛОЖЕНИЕ
о межведомственной комиссии по вопросам привлечения 

и использования в Ставропольском крае 
иностранных работников

1. Межведомственная комиссия по вопросам привлечения и ис-
пользования в Ставропольском крае иностранных работников (да-
лее - межведомственная комиссия) является коллегиальным ко-
ординационным органом и образована в целях рассмотрения зая-
вок работодателей, заказчиков работ (услуг) (за исключением фи-
зических лиц, привлекающих иностранных работников для личных, 
домашних и иных подсобных нужд, не связанных с осуществлени-
ем предпринимательской деятельности) (далее - работодатели) о 
потребности в привлечении иностранных работников, в том числе 
увеличении (уменьшении) размера потребности в привлечении ино-
странных работников.

2. Межведомственная комиссия в своей деятельности руковод-
ствуется Конституцией Российской Федерации, федеральными за-
конами, иными нормативными правовыми актами Российской Феде-
рации, Уставом (Основным Законом) Ставропольского края, закона-
ми Ставропольского края, иными нормативными правовыми актами 
Ставропольского края, а также настоящим Положением.

3. Основной задачей межведомственной комиссии является рас-
смотрение заявок работодателей о потребности в привлечении ино-
странных работников для замещения вакантных и создаваемых ра-
бочих мест либо выполнения работ (оказания услуг) (далее - заяв-
ка работодателя), а также заявок работодателей об увеличении 
(уменьшении) размера определенной потребности в привлечении 
иностранных работников для замещения вакантных и создаваемых 
рабочих мест либо выполнения работ (оказания услуг) (далее соот-
ветственно - заявка работодателя об увеличении размера потреб-
ности, заявка работодателя об уменьшении размера потребности).

4. Межведомственная комиссия для выполнения возложенной на 
нее задачи осуществляет следующие функции:

4.1. Принимает решение:
4.1.1. Об удовлетворении в полном объеме заявки работодателя, 

заявки работодателя об увеличении размера потребности в случае, 
предусмотренном пунктом 11 Правил определения органами госу-
дарственной власти субъекта Российской Федерации потребности 
в привлечении иностранных работников, утвержденных приказом 
Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации 
от 23 января 2014 г. № 27н (далее - Правила).

4.1.2. Об отклонении заявки работодателя, заявки работодателя 
об увеличении размера потребности полностью в случаях, преду-
смотренных пунктом 12 Правил.

4.1.3. Об отклонении частично заявки работодателя, заявки ра-
ботодателя об увеличении размера потребности в случаях, преду-
смотренных пунктом 13 Правил.

4.1.4. Об удовлетворении в полном объеме заявки работодате-
ля об уменьшении размера потребности в случае, предусмотрен-
ном пунктом 14 Правил.

4.1.5. Об отклонении частично заявки работодателя об уменьше-
нии размера потребности в случае, предусмотренном пунктом 15 
Правил.

4.1.6. Об отклонении заявки работодателя об уменьшении раз-
мера потребности в случае, предусмотренном пунктом 16 Правил.

4.2. Повторно рассматривает заявки работодателей в соответ-
ствии с пунктом 21 Правил.

4.3. Взаимодействует с заинтересованными территориальными 
органами федеральных органов исполнительной власти, органа-
ми исполнительной власти Ставропольского края, органами мест-
ного самоуправления муниципальных районов и городских округов 

Ставропольского края и трехсторонней комиссией по регулирова-
нию социально-трудовых отношений по вопросам привлечения и ис-
пользования иностранных работников в Ставропольском крае.

5. Межведомственная комиссия имеет право:
5.1. Привлекать в установленном порядке для участия в работе 

межведомственной комиссии представителей территориальных ор-
ганов федеральных органов исполнительной власти, органов испол-
нительной власти Ставропольского края, органов местного само-
управления муниципальных районов и городских округов Ставро-
польского края, научных и иных организаций, а также экспертов по 
вопросам, отнесенным к компетенции межведомственной комиссии.

5.2. Запрашивать в установленном порядке у территориальных 
органов федеральных органов исполнительной власти, органов ис-
полнительной власти Ставропольского края, органов местного са-
моуправления муниципальных районов и городских округов Став-
ропольского края, организаций Ставропольского края справочные, 
аналитические, статистические и иные материалы и информацию по 
вопросам, отнесенным к компетенции межведомственной комиссии.

6. Межведомственная комиссия состоит из председателя меж-
ведомственной комиссии, заместителей председателя межведом-
ственной комиссии, секретаря и членов межведомственной комис-
сии. В состав межведомственной комиссии входят представители 
органов исполнительной власти заинтересованных территориаль-
ных органов федеральных органов исполнительной власти, Управ-
ления Федеральной миграционной службы по Ставропольскому 
краю, управления Федеральной налоговой службы по Ставрополь-
скому краю, Государственной инспекции труда в Ставропольском 
крае, органов исполнительной власти Ставропольского края, трех-
сторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отно-
шений по вопросам привлечения и использования иностранных ра-
ботников в Ставропольском крае.

7. Состав и положение о межведомственной комиссии утверж-
даются Губернатором Ставропольского края.

8. Председатель межведомственной комиссии:
8.1. Организует деятельность межведомственной комиссии и обе-

спечивает контроль за исполнением ее решений.
8.2. Определяет дату, место и время проведения заседаний меж-

ведомственной комиссии.
8.3. Председательствует на заседании межведомственной ко-

миссии.
8.4. Дает поручения заместителям председателя межведом-

ственной комиссии.
8.5. Подписывает протоколы.
9. Заместитель председателя межведомственной комиссии:
9.1. Выполняет поручения председателя межведомственной ко-

миссии.
9.2. В отсутствие председателя межведомственной комиссии ис-

полняет его обязанности.
10. Секретарь межведомственной комиссии:
10.1. Организует проведение заседаний межведомственной ко-

миссии.
10.2. Формирует повестку дня заседаний межведомственной ко-

миссии, организует подготовку материалов к заседаниям и реше-
ний межведомственной комиссии.

10.3. Информирует членов межведомственной комиссии о да-
те, месте и времени проведения заседаний межведомственной ко-
миссии.

10.4. Ведет и оформляет протокол заседания межведомствен-
ной комиссии.

11. Члены межведомственной комиссии:
11.1. Присутствуют на заседаниях межведомственной комиссии 

и участвуют в обсуждении рассматриваемых вопросов и принятии 
решений.

11.2. В случае отсутствия  на заседании межведомственной ко-
миссии имеют право заблаговременно представить на имя предсе-
дателя межведомственной комиссии мнение о рассматриваемых на 
заседании межведомственной комиссии вопросах.

12. Члены межведомственной комиссии обладают равными пра-
вами при обсуждении рассматриваемых на заседании межведом-
ственной комиссии вопросов.

13. Заседания межведомственной комиссии проводятся по ме-
ре необходимости, но не реже одного раза в месяц.

14. Заседание межведомственной комиссии считается правомоч-
ным, если на нем присутствует более половины ее состава.

15. Решения межведомственной комиссии принимаются боль-
шинством голосов присутствующих на заседании членов межведом-
ственной комиссии. При равенстве голосов решающим является го-
лос председателя межведомственной комиссии

16. Решения межведомственной комиссии оформляются прото-
колами, которые подписывают председательствующий на ее засе-
дании и секретарь межведомственной комиссии.

17. Организационно-техническое обеспечение деятельности меж-
ведомственной комиссии осуществляет министерство труда и со-
циальной защиты населения Ставропольского края.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Губернатора Ставропольского края

26 мая 2014 г. г. Ставрополь № 294

Об утверждении Порядка присвоения классных 
чинов государственной гражданской службы 

Ставропольского края в качестве меры поощрения 
за особые отличия в государственной гражданской 

службе Ставропольского края

В соответствии с Законом Ставропольского края «О порядке при-
своения и сохранения классных чинов государственной граждан-
ской службы Ставропольского края»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить прилагаемый Порядок присвоения классных чинов 
государственной гражданской службы Ставропольского края в ка-
честве меры поощрения за особые отличия в государственной граж-
данской службе Ставропольского края.

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

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

Временно исполняющий обязанности 
Губернатора Ставропольского края

В.В. ВЛАДИМИРОВ.

УТВЕРЖДЕН
постановлением Губернатора

Ставропольского края
от 26 мая 2014 г. № 294

ПОРЯДОК
присвоения классных чинов государственной гражданской службы 
Ставропольского края в качестве меры поощрения за особые отли-
чия в государственной гражданской службе Ставропольского края

1. Настоящий Порядок определяет условия и основания присво-
ения классных чинов государственной гражданской службы Став-
ропольского края (далее соответственно - классные чины, граждан-
ская служба) в качестве меры поощрения за особые отличия в граж-
данской службе.

2. Особыми отличиями в гражданской службе, определяющими 
возможность присвоения классного чина гражданскому служаще-
му в качестве меры поощрения, являются:

1) выполнение гражданским служащим особо важного и сложно-
го задания по письменному поручению представителя нанимателя;

2) выполнение в соответствии с поручениями представителя на-
нимателя или непосредственного руководителя гражданского слу-
жащего большого объема работы, не предусмотренного должност-
ным регламентом гражданского служащего, в течение длительного 
времени (не менее двух месяцев);

3) участие в организации в установленные сроки и на высоком 
профессиональном уровне мероприятий, имеющих краевое или фе-
деральное значение, повышающих эффективность и результатив-
ность развития отдельной отрасли или Ставропольского края в це-
лом (при этом результаты личного вклада гражданского служаще-
го должны быть отражены в официальных аналитических материа-
лах, правовых актах);

4) разработка и внедрение в работу структурного подразделе-
ния или органа государственной власти Ставропольского края, го-
сударственного органа Ставропольского края инновационных мето-
дов и технологий, повысивших эффективность и результативность 
их деятельности (далее - особые отличия в гражданской службе).

3. В качестве меры поощрения за особые отличия в гражданской 
службе классный чин гражданскому служащему может быть присвоен:

1) до истечения срока, установленного частями 1 или 2 статьи 7 
Закона Ставропольского края «О порядке присвоения и сохранения 
классных чинов государственной гражданской службы Ставрополь-
ского края» (далее - Закон Ставропольского края) для прохождения 
гражданской службы в соответствующем классном чине, но не ра-
нее чем через шесть месяцев пребывания в замещаемой должно-
сти гражданской службы, - не выше классного чина, соответствую-
щего этой должности гражданской службы;

2) по истечении срока, установленного частями 1 или 2 статьи 7 
Закона Ставропольского края для прохождения гражданской служ-

бы в соответствующем классном чине, - на одну ступень выше класс-

ного чина, соответствующего замещаемой должности гражданской 

службы в пределах группы должностей гражданской службы, к ко-

торой относится замещаемая должность.
4. Решение о присвоении классного чина в качестве меры поо-

щрения за особые отличия в гражданской службе без сдачи квали-
фикационного экзамена принимается должностными лицами, ука-
занными в статье 6 Закона Ставропольского края «О некоторых во-
просах государственной гражданской службы Ставропольского 
края» (далее - должностные лица), на основании письменного хода-
тайства непосредственного руководителя гражданского служащего.

5. Решение о проведении квалификационного экзамена с целью 
присвоения гражданскому служащему классного чина в качестве 
меры поощрения за особые отличия в гражданской службе прини-
мается должностными лицами на основании письменного ходатай-
ства непосредственного руководителя гражданского служащего и 
письменного заявления гражданского служащего об участии в ква-
лификационном экзамене.

6. Письменное ходатайство непосредственного руководителя 
гражданского служащего, указанное в пунктах 4 и 5 настоящего По-
рядка, должно содержать сведения о наличии конкретных особых 
отличий в гражданской службе.

7. При рассмотрении ходатайств, указанных в пунктах 4 и 5 на-
стоящего Порядка, оцениваются:

1) качество и (или) количество работы, проделанной граждан-
ским служащим;

2) степень самостоятельности гражданского служащего при вы-
полнении работы и отсутствие необходимости внешнего контроля 
за исполнением им поручения;

3) другие качественные показатели работы.
8. За осуществление гражданским служащим своих должност-

ных обязанностей, предусмотренных должностным регламентом, 
при отсутствии особых отличий в гражданской службе присвоение 

классного чина в качестве меры поощрения не производится.

ПРИКАЗ
министерства природных ресурсов 

и охраны окружающей среды 
Ставропольского края

19.05.2014 г.                              г. Ставрополь                                  № 149

О внесении изменений в Административный 
регламент предоставления министерством 

природных ресурсов и охраны окружающей среды 
Ставропольского края государственной услуги 

«Согласование расчета вероятного вреда, который 
может быть причинен жизни, здоровью физических 

лиц, имуществу физических 
и юридических лиц на территории Ставропольского 

края в результате аварии гидротехнического 
сооружения», утвержденный приказом министерства 

природных ресурсов и охраны окружающей среды 
Ставропольского края от 05.12.2011 № 464

В целях реализации постановления Правительства Ставрополь-
ского края от 22 ноября 2013 г. № 428-п «О правилах подачи и рас-
смотрения жалоб на решения и действия (бездействие) органов ис-
полнительной власти Ставропольского края, предоставляющих госу-
дарственные услуги, и их должностных лиц, государственных граж-
данских служащих Ставропольского края»

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в Адми-
нистративный регламент предоставления министерством природ-
ных ресурсов и охраны окружающей среды Ставропольского края 
государственной услуги «Согласование расчета вероятного вреда, 
который может быть причинен жизни, здоровью физических лиц, 
имуществу физических и юридических лиц на территории Ставро-
польского края в результате аварии гидротехнического сооруже-
ния», утвержденный приказом министерства природных ресурсов 
и охраны   окружающей  среды  Ставропольского края от 05.12.2011 
№ 464 «Об утверждении Административного регламента предостав-
ления министерством природных ресурсов и охраны окружающей 
среды Ставропольского края государственной услуги «Согласова-
ние расчета вероятного вреда, который может быть причинен жиз-
ни, здоровью физических лиц, имуществу физических и юридиче-
ских лиц на территории Ставропольского края в результате аварии 
гидротехнического сооружения» (с изменениями, внесенными при-
казами министерства природных ресурсов и охраны окружающей 
среды   Ставропольского  края  от 23.04.2012 № 146, от 27.08.2012 
№ 381, от 20.06.2013 № 197 и от 21.11.2013 № 383 ).

2. Признать утратившими силу:
п. 6 изменений, которые вносятся в Административный регла-

мент предоставления министерством природных ресурсов и охраны 
окружающей среды Ставропольского края государственной услуги 
«Согласование расчета вероятного вреда, который может быть при-
чинен жизни, здоровью физических лиц, имуществу физических и 
юридических лиц на территории Ставропольского края в результа-
те аварии гидротехнического сооружения», утвержденный прика-
зом министерства природных ресурсов и охраны окружающей сре-
ды Ставропольского края от 05.12.2011 № 464, утвержденные прика-
зом министерства природных ресурсов и охраны окружающей сре-
ды Ставропольского края от 23.04.2012 № 146;

приказ министерства природных ресурсов и охраны окружаю-
щей среды Ставропольского края от 27.08.2012 № 381 «О внесении 
изменения в раздел V «Досудебный (внесудебный) порядок обжа-
лования решений и действий (бездействия) министерства, а также 
должностных лиц, государственных служащих» Административно-
го регламента предоставления министерством природных ресурсов 
и охраны окружающей среды Ставропольского края государствен-
ной услуги «Согласование расчета вероятного вреда, который мо-
жет быть причинен жизни, здоровью физических лиц, имуществу фи-
зических и юридических лиц на территории Ставропольского края в 
результате аварии гидротехнического сооружения», утвержденного 
приказом министерства природных ресурсов и охраны окружающей 
среды Ставропольского края от 05.12.2011 № 464»;

п. 12 изменений, которые вносятся в Административный регла-
мент предоставления министерством природных ресурсов и охраны 
окружающей среды Ставропольского края государственной услуги 
«Согласование расчета вероятного вреда, который может быть при-
чинен жизни, здоровью физических лиц, имуществу физических и 
юридических лиц на территории Ставропольского края в результа-
те аварии гидротехнического сооружения», утвержденный прика-
зом министерства природных ресурсов и охраны окружающей сре-
ды Ставропольского края от 05.12.2011 № 464, утвержденные прика-
зом министерства природных ресурсов и охраны окружающей сре-
ды Ставропольского края от 20.06.2013 № 197.

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 № 149

ИЗМЕНЕНИЯ,
которые вносятся в Административный регламент предоставления 
министерством природных ресурсов и охраны окружающей среды 
Ставропольского края государственной услуги «Согласование рас-
чета вероятного вреда, который может быть причинен жизни, здо-
ровью физических лиц, имуществу физических и юридических лиц 
на территории Ставропольского края в результате аварии гидро-
технического сооружения», утвержденный приказом министерства 
природных ресурсов и охраны окружающей среды Ставропольского 

края  от 05.12.2011 № 464

1. В пункте 17 подраздела «Перечень нормативных правовых ак-
тов, регулирующих отношения, возникающие в связи с предостав-
лением государственной услуги», раздела II «Стандарт предостав-
ления государственной услуги:

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

1.2. Абзацы восемь, девять исключить.
1.3. Дополнить абзацем следующего содержания: «постанов-

лением Правительства Ставропольского края от 22 ноября 2013 г. 
№  428-п «О правилах подачи и рассмотрения жалоб на решения и 
действия (бездействие) органов исполнительной власти Ставро-
польского края, предоставляющих государственные услуги, и их 
должностных лиц, государственных гражданских служащих Став-
ропольского края;».

1.4. Дополнить абзацем следующего содержания: «приказом 
министерства энергетики Российской Федерации от 26.04.2001 
№  130 «О введении в действие Временной методики оценки ущер-
ба, возможного вследствие аварии гидротехнического сооружения 
(РД  153-34.0-002-01)».

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

«Раздел V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования ре-
шений и действий (бездействия) министерства, а также его долж-
ностных лиц, государственных гражданских служащих
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40. Заявитель может обратиться с жалобой на решения и действия 
(бездействие) министерства, его должностных лиц, государствен-
ных гражданских служащих министерства, участвующих в предо-
ставлении государственной услуги (далее соответственно – граж-
данские служащие, жалоба), в досудебном (внесудебном) и судеб-
ном порядке.

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

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

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

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

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

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

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

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

42. Жалоба может быть подана заявителем или его уполномо-
ченным представителем:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

электронной почты министерства: mprsk@estav.ru.
46. В случае если жалоба подана заявителем или его уполномо-

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

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

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

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

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

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

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

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

49. Жалоба, поступившая в министерство, в письменной фор-
ме на бумажном носителе подлежит регистрации в течение одного 
рабочего дня со дня ее поступления. Жалобе присваивается реги-
страционный номер в журнале учета жалоб на решения и действия 
(бездействие) министерства и его должностного лица, граждан-
ского служащего (далее - журнал). Форма и порядок ведения жур-
нала определяются министерством.

50. При подаче жалобы в электронном виде документы, указанные 
в пункте 43 настоящего Административного регламента, могут быть 
представлены в форме электронных документов в соответствии с 
постановлением Правительства Российской Федерации от 7 июля 
2011 г. № 553 «О порядке оформления и представления заявлений и 
иных документов, необходимых для предоставления государствен-
ных и (или) муниципальных услуг, в форме электронных документов».

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

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

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

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

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

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

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

уполномоченным им должностным лицом, в случае, предусмотрен-
ном абзацем вторым пункта 42 настоящего Административного ре-
гламента;

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

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

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

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

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

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

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

58. Основания для приостановления рассмотрения жалобы от-
сутствуют.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

сведения о сроке и порядке обжалования принятого решения по 
жалобе.

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

уполномоченным им должностным лицом в случае, предусмотрен-
ном абзацем вторым пункта 54 настоящего Административного ре-
гламента;

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

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

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

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

в порядке, установленном законодательством Российской Феде-
рации;

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

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

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

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

В случае если жалоба содержит нецензурные либо оскорбитель-
ные выражения, угрозы жизни, здоровью и имуществу должностно-
го лица, а также членов его семьи, должностное лицо, уполномочен-
ное на рассмотрение жалобы, вправе оставить жалобу без ответа и 
сообщить заявителю о недопустимости злоупотребления правом.».

ПРИКАЗ
министерства строительства, 

архитектуры и жилищно-
коммунального хозяйства 

Ставропольского края
16 мая 2014 г.                                 г. Ставрополь                                № 184

О внесении изменения в раздел V Административного 
регламента исполнения министерством 
строительства, архитектуры и жилищно-

коммунального хозяйства Ставропольского края 
государственной функции «Контроль 

и надзор в области долевого строительства 
многоквартирных домов и (или) иных объектов 

недвижимости в соответствии с законодательством 
Российской Федерации о долевом строительстве 

многоквартирных домов и иных объектов 
недвижимости», утвержденного приказом 

министерства строительства и архитектуры 
Ставропольского края от 05 июля 2012 г. № 214 

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Внести в раздел V Административного регламента испол-
нения министерством строительства, архитектуры и жилищно-
коммунального хозяйства Ставропольского края государственной 
функции «Контроль и надзор в области долевого строительства мно-
гоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости в соот-
ветствии с законодательством Российской Федерации о долевом 
строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимо-
сти», утвержденного приказом министерства строительства и архи-
тектуры Ставропольского края от 05 июля 2012 г. № 214 «Об утверж-
дении административного регламента исполнения министерством 
строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства 
Ставропольского края государственной функции «Контроль и надзор 
в области долевого строительства многоквартирных домов и (или) 
иных объектов недвижимости в соответствии с законодательством 
Российской Федерации о долевом строительстве многоквартирных 
домов и иных объектов недвижимости» (с изменениями, внесенны-
ми приказом министерства строительства, архитектуры и жилищно-
коммунального   хозяйства   Ставропольского края от 22 января 2014 
г. № 20) (далее – раздел) изменение, изложив раздел в прилагае-
мой редакции.

2. Признать утратившим силу пункт 2.9 изменений, внесенных в 
приказ министерства строительства и архитектуры Ставропольского 
края от 05 июля 2012 г. № 214 «Об утверждении административного 
регламента исполнения министерством строительства и архитек-
туры Ставропольского края государственной функции «Контроль и 
надзор в области долевого строительства многоквартирных домов 
и (или) иных объектов недвижимости в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации о долевом строительстве много-
квартирных домов и иных объектов недвижимости», утвержденных 
приказом министерства строительства, архитектуры и жилищно-
коммунального   хозяйства   Ставропольского  края от 22 января 
2014 г. № 20. 

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 
заместителя министра строительства, архитектуры и жилищно-
коммунального хозяйства Ставропольского края – начальника ин-
спекции государственного строительного надзора Савченко В.А.

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

Министр
Ю.А. КОРНЕТ.

Приложение
к приказу министерства 

строительства, архитектуры и
жилищно-коммунального хозяйства 

Ставропольского края
от 16 мая 2014 г. № 184

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

исполняющего государственную функцию, а также должностных
 лиц, государственных гражданских служащих

5.1. Заявитель может обратиться с жалобой на решения и дей-
ствия (бездействие) министерства, должностных лиц, государствен-
ных гражданских служащих министерства, исполняющих государ-
ственную функцию (далее соответственно – должностные лица, жа-
лоба), в досудебном (внесудебном) и судебном порядке.

Заявитель имеет право на получение информации и документов, 
необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы.

5.2. Жалоба может быть подана заявителем или его уполномо-
ченным представителем:

на имя Губернатора Ставропольского края, в случае если обжа-
луются решения министра в письменной форме на русском языке 

на бумажном носителе почтовым отправлением, либо в электрон-
ном виде, а также при личном приеме заявителя или его уполномо-
ченного представителя;

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

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

5.4. Жалоба может быть подана заявителем в министерство как 
в форме устного обращения (на личном приеме заявителей), так и в 
письменной форме, в том числе в форме электронного документа:

лично  или  через  уполномоченного  представителя  по  адресу: 
г. Ставрополь, ул. Спартака, 6, приемная министерства;

путем  направления  почтового отправления по адресу: 355035, 
г. Ставрополь, ул. Спартака, 6;

посредством телефона/факса: (8652) 26-60-62; (8652) 26-55-71.
5.5. Жалоба в электронном виде подается заявителем на имя 

Губернатора Ставропольского края посредством использова-
ния официального сайта Губернатора Ставропольского края в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

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

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

официального сайта министерства, в информационно-телеком-
муникационной сети «Интернет» (www.minstroysk.ru);

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

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

электронной почты министерства (minstroy-sk@mail.ru).
5.7. Время приема жалоб в министерстве – согласно графику ра-

боты министерства, указанному в подпункте 2.1.1 настоящего Адми-
нистративного регламента.

Прием заявителей в министерстве осуществляет министр, пер-
вые заместители министра и заместители министра в соответствии 
с курируемыми вопросами.

Прием заявителей проводится по предварительной записи, ко-
торая осуществляется в соответствии с графиком приема граждан 
по личным вопросам (лично и по телефону).

При личном приеме заявитель предъявляет документ, удостове-
ряющий его личность.

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

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

5.9. Жалоба должна содержать:
1) наименование органа, исполняющего государственную функ-

цию, фамилию, имя, отчество (последнее – при наличии) и должность 
должностного лица, фамилию, имя, отчество (последнее – при на-
личии) и должность гражданского служащего, замещающего долж-
ность в министерстве, решения и действия (бездействие) которых 
обжалуются;

2) фамилию, имя, отчество (последнее – при наличии), сведения 
о месте жительства заявителя – физического лица либо наименова-
ние, сведения о месте нахождения заявителя – юридического лица, 
а также номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) элек-
тронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен 
быть направлен ответ заявителю; 

3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) 
министерства и его должностного лица, гражданского служащего;

4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с реше-
нием и действием (бездействием) министерства и его должностно-
го лица, гражданского служащего.

Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), 
подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.

5.10. Жалоба, поступившая в министерство, в письменной фор-
ме на бумажном носителе подлежит регистрации в течение одного 
рабочего дня со дня ее поступления. Жалобе присваивается реги-
страционный номер в журнале учета жалоб на решения и действия 
(бездействие) министерства и его должностного лица, граждан-
ского служащего.

5.11. При подаче жалобы в электронном виде документы, указан-
ные в пункте 5.3 настоящего раздела, могут быть представлены в 
форме электронных документов в соответствии с постановлением 
Правительства Российской Федерации от 7 июля 2011 г. № 533 «О 
порядке оформления и предоставления заявлений и иных докумен-
тов, необходимых для предоставления государственных и (или) му-
ниципальных услуг, в форме электронных документов».

5.12. При поступлении жалобы в министерство с использованием 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на офици-
альный сайт министерства (www.minstroysk.ru) или электронный по-
чтовый адрес министерства (minstroy-sk@mail.ru) должностное лицо 
отдела документационного обеспечения и информационных техно-
логий, ответственное за работу с электронной почтой, в день посту-
пления жалобы в форме электронного документа распечатывает ее 
на бумажный носитель и передает должностному лицу отдела доку-
ментационного обеспечения и информационных технологий, ответ-
ственному за регистрацию жалоб, для ее регистрации.

5.13. Регистрация жалоб, направленных в электронном виде 
с использованием информационно-телекоммуникационной се-
ти «Интернет» в федеральную государственную информационную 
систему «Единый портал государственных и муниципальных услуг 
(функций)» (www.gosuslugi.ru), осуществляется в порядке, опреде-
ляемом Правительством Российской Федерации.

Регистрация жалоб, направленных в электронном виде с исполь-
зованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
в государственную информационную систему Ставропольского края 
«Портал государственных и муниципальных услуг (функций), предо-
ставляемых (исполняемых) органами исполнительной власти Став-
ропольского края и органами местного самоуправления муници-
пальных образований Ставропольского края» (www.26.gosuslugi.ru), 
осуществляется оператором государственной информационной си-
стемы Ставропольского края «Портал государственных и муници-
пальных услуг (функций), предоставляемых (исполняемых) органа-
ми исполнительной власти Ставропольского края и органами мест-
ного самоуправления муниципальных образований Ставропольского 
края» (www.26.gosuslugi.ru) в порядке, установленном Правитель-
ством Ставропольского края.

5.14. Жалоба может быть подана заявителем через многофунк-
циональный центр предоставления государственных и муниципаль-
ных услуг в Ставропольском крае (далее – многофункциональный 
центр), который обеспечивает ее передачу в орган, предоставляю-
щий государственную услугу, уполномоченный на ее рассмотрение, 
или в случае подачи жалобы на имя Губернатора Ставропольского 
края в аппарат Правительства Ставропольского края.

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

Жалоба на нарушение порядка предоставления государствен-
ной услуги многофункциональным центром рассматривается орга-
ном, предоставляющим государственную услугу, заключившим со-
глашение о взаимодействии.

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

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

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

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

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

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

5) отказ в предоставлении государственной услуги, если осно-
вания отказа не предусмотрены федеральными законами и приня-
тыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми ак-
тами Российской Федерации и нормативными правовыми актами 
Ставропольского края;

6) требование внесения заявителем при предоставлении госу-
дарственной услуги платы, не предусмотренной нормативными пра-

вовыми актами Российской Федерации и нормативными правовы-
ми актами Ставропольского края;

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

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

уполномоченным им должностным лицом в случае, предусмотрен-
ном абзацем вторым пункта 5.2 настоящего раздела;

органом, предоставляющим государственную услугу, в случае, 
предусмотренном абзацем третьим пункта 5.2 настоящего раздела.

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

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

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

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

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

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

5.19. Рассмотрение письменной (устной) жалобы и жалобы по 
электронной почте начинается после ее получения исполнителем.

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 в приеме документов у заявителя либо в ис-
правлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалова-
ния нарушения установленного срока таких исправлений – в тече-
ние пяти рабочих дней со дня ее регистрации.

Срок рассмотрения жалобы не может превышать 15 дней со дня 
ее регистрации в министерстве и завершается датой письменного 
ответа заявителю.

Заявители вправе получать устную информацию о ходе рассмо-
трения жалобы по телефонам отдела документационного обеспе-
чения и информационных технологий министерства, а также соот-
ветствующую письменную информацию по письменному запросу.

5.20. Основания для приостановления рассмотрения жалобы от-
сутствуют.

5.21. По результатам рассмотрения жалобы принимается одно 
из решений в соответствии с частью 7 статьи 112 Федерального за-
кона от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг»:

1) удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принято-
го решения, исправления допущенных министерством опечаток и 
ошибок в выданных в результате предоставления государственной 
услуги документах, возврата заявителю денежных средств, взима-
ние которых не предусмотрено нормативными правовыми актами 
Российской Федерации и Ставропольского края;

2) отказывает в удовлетворении жалобы.
5.22. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, 

указанного в пункте 5.21 настоящего раздела, заявителю в пись-
менной форме по почтовому адресу, указанному в жалобе, и (или) в 
форме электронного документа по адресу электронной почты, ука-
занному в жалобе, направляется мотивированный ответ о результа-
тах рассмотрения жалобы.

При удовлетворении жалобы министерством принимаются исчер-
пывающие меры по устранению выявленных нарушений, в том числе 
по выдаче заявителю результата государственной услуги, не позднее 
5 рабочих дней со дня принятия решения, если иное не установлено 
законодательством Российской Федерации и Ставропольского края.

5.23. В ответе о результатах рассмотрения жалобы указываются:
1) должность, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) 

должностного лица, принявшего решение по жалобе;
2) сведения об органе, предоставляющем государственную услу-

гу, и его должностном лице, гражданском служащем, решения или 
действия (бездействие) которых обжалуется;

3) фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) или наи-
менование заявителя;

4) основания для принятия решения по жалобе;
5) принятое решение по жалобе;
6) сроки устранения выявленных нарушений, в том числе срок 

предоставления результата государственной услуги, в случае при-
знания жалобы обоснованной;

7) сведения о сроке и порядке обжалования принятого решения 
по жалобе.

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

уполномоченным им должностным лицом в случае, предусмотрен-
ном абзацем вторым пункта 5.16 настоящего раздела;

министром или по его поручению иным уполномоченным им долж-
ностным лицом в случае, предусмотренном абзацем третьим пун-
кта 5.16 настоящего раздела.

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

5.25. В удовлетворении жалобы отказывается в следующих слу-
чаях:

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

подача жалобы лицом, полномочия которого не подтверждены 
в порядке, установленном законодательством Российской Феде-
рации;

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

если жалоба признана необоснованной.
5.26. Министерство или должностное лицо при получении жало-

бы, в которой содержатся нецензурные либо оскорбительные выра-
жения, угрозы жизни, здоровью и имуществу должностного лица, а 
также членов его семьи, вправе оставить жалобу без ответа по су-
ществу поставленных в ней вопросов и сообщить гражданину, на-
правившему жалобу, о недопустимости злоупотребления правом.

5.27. В случае если текст жалобы не поддается прочтению, ответ 
на жалобу не дается и она не подлежит направлению на рассмотре-
ние в государственный орган, орган местного самоуправления или 
должностному лицу в соответствии с их компетенцией, о чем в те-
чение семи дней со дня регистрации жалобы сообщается гражда-
нину, направившему жалобу, если его фамилия и почтовый адрес 
поддаются прочтению.

5.28. В случае если в жалобе гражданина содержится вопрос, на 
который ему неоднократно давались письменные ответы по суще-
ству в связи с ранее направляемыми жалобами, и при этом в жа-
лобе не приводятся новые доводы или обстоятельства, руководи-
тель государственного органа или органа местного самоуправле-
ния, должностное лицо либо уполномоченное на то лицо вправе 
принять решение о безосновательности очередной жалобы и пре-
кращении переписки с гражданином по данному вопросу при усло-
вии, что указанная жалоба и ранее направляемые жалобы направ-
лялись в один и тот же государственный орган или одному и тому 
же должностному лицу. О данном решении уведомляется гражда-
нин, направивший жалобу.

5.29. В случае если в жалобе не указаны фамилия гражданина, 
направившего жалобу, или почтовый адрес, по которому должен 
быть направлен ответ, ответ на жалобу не дается. Если в указан-
ной жалобе содержатся сведения о подготавливаемом, соверша-
емом или совершенном противоправном деянии, а также о лице, 
его подготавливающем, совершающем или совершившем, жалоба 
подлежит направлению в государственный орган в соответствии с 
его компетенцией.

5.30. Жалоба, в которой обжалуется судебное решение, в тече-
ние семи дней со дня регистрации возвращается гражданину, на-
правившему жалобу, с разъяснением порядка обжалования данно-
го судебного решения.

5.31. В случае если ответ по существу поставленного в жалобе 
вопроса не может быть дан без разглашения сведений, составляю-
щих государственную или иную охраняемую федеральным законом 
тайну, заявитель, направивший жалобу, в течение 3 рабочих дней со 
дня ее регистрации уведомляется в письменной форме о невозмож-
ности дать ответ по существу поставленного вопроса в связи с не-
допустимостью разглашения указанных сведений.

5.32. В случае если причины, по которым ответ по существу по-
ставленных в жалобе вопросов не мог быть дан, в последующем бы-
ли устранены, заявитель вправе вновь направить жалобу в мини-
стерство.

5.33. В случае удовлетворения жалобы к должностным лицам, от-
ветственным за решения и действия (бездействие), осуществляемые 
(принятые) в ходе предоставления государственной услуги, приме-
няются установленные законодательством Российской Федерации 
и законодательством Ставропольского края меры ответственности.

5.34. Споры, связанные с решениями и действиями (бездействи-
ем) должностных лиц, осуществляемыми (принимаемыми) в ходе 
предоставления государственной услуги, разрешаются в судеб-
ном порядке в соответствии с законодательством Российской Фе-
дерации.

Обжалование производится в сроки и по правилам подведом-
ственности и подсудности, установленным процессуальным зако-
нодательством Российской Федерации.».
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Так говорят все 
социальные работники 
подопечным. 
Но особую 
ответственность 
это накладывает 
на сотрудников 
социально-
психологической 
службы 
Ставропольского 
краевого 
геронтологического 
центра. Ведь в этом 
большом доме сейчас 
проживают 
373 человека. 
И многие 
из них не могут 
не только сами сходить 
в магазин, 
но и получить деньги.

К 
ЭТОЙ теме мы еще вернем-
ся. А пока хочу познакомить 
читателей «Ставрополь-
ской правды» с теми, у кого 
завтра профессиональный 

праздник. С теми, кто оказывает 
помощь тем, кто в ней нуждает-
ся. Именно так определил сущ-
ность социальной работы Пре-
зидент РФ Владимир Путин.

Итак, Елена Калядина, зам-
директора центра по социально-
психологической работе и реа-
билитации, психологи Светлана 
Дорошенко и Татьяна Дударенко, 
специалисты по социальной ра-
боте Татьяна Волченкова и Елена 
Урусова и социальные работни-
ки Наталья Веселова, Ольга Ма-
малян и Ольга Полтавская.

Славные, хорошие люди, ко-
торые много сил отдают люби-
мой работе. Но и здесь наше 
государство умудрилось вбить 
между ними клин. Вернее, по-
пыталось. В 2012 году был под-

писан указ Президента России 
о повышении зарплат социаль-
ным работникам. В соответствии 
с ним повысили зарплату тем, у 
кого должность называлась «со-
циальный работник», а вот пси-
хологам и специалистам по соц-
работе - нет. Обидно, ведь дела-
ют одно дело. Но в геронтологи-
ческом центре эту тему даже об-
суждать не стали.

А мне приглянулась не толь-
ко эта черта, но и то, что соцра-
ботники центра оказались еще 
и коллегами. Ежемесячно с мая 
2012 года они выпускают газету 
«Доброе слово». О жизни центра, 
о людях, о проблемах, о здоро-
вье. Чуть больше сотни экзем-
пляров, но зачитывают газету 
до дыр, передавая из комнаты в 
комнату. Поразило то, что соцра-
ботники не только пишут и наби-
рают газету, но и верстают ее са-
ми. Причем профессиональных 
журналистов и печатников здесь 
нет. Научились, рассказывают,  
у друга «Гугла» и брата его «Ян-
декса». А еще к 35-летию центра, 
которое отмечалось в прошлом 
году, сотрудники социально-
психологической службы подго-
товили и издали книгу «Украден-
ное войной детство. Последнее 
поколение» - о детях войны, ко-
торые сейчас живут в геронтоло-
гическом центре. Восемьдесят 
воспоминаний  детей без дет-
ства и… крохотный тираж, кото-
рого не хватило на всех. Дорого.

Убеждена, мы трагически 
опаздываем. Не успеваем вы-
слушать, записать и издать то, 
что помнят ветераны Великой 
Отечественной. В семьях еще 
есть возможность сохранить их 
память, память о Победе. А вот 
в социальном учреждении такой 
опыт - уникальное явление.

- Вам бы спонсора найти, 
чтобы допечатать тираж книги, - 
предлагаю соцработникам.

- Ищем, - отвечают. - Пока на 
книгу не нашли.

Зато нашли на многое другое. 
Одни шкаф для поделок изгото-
вили, другие цветы для зимнего 
сада привезли. К 9 Мая, празд-
нику   Победы, например, добрые 
люди  подарили  участникам вой-
ны сухпаек, пилотки, именные 
медали и привезли письма от 
школьников. А есть ставрополь-
чане, которые, пообщавшись с 
социальными работниками ге-
ронтологического центра, бе-
рут персональное шефство над 
бабушками и дедушками, приво-
зят им продукты, медикаменты.

Социально-психологическая 
служба существует в центре с 
2006 года. Но ее расцвет начал-
ся три года назад со сменой ру-
ководства. Придя на должность 
директора геронтологическо-
го центра, Константин Больбат 
чуть ли не в первый день сказал:

- Вы теперь - основная служба 
и отвечаете за все, кроме меди-
цины, - социалку, психологиче-
ский климат, культурный досуг.

Вот и отвечают. То есть орга-
низовывают и отвечают за сде-
ланное. Все перечислить невоз-
можно. Это и покупка лекарств, 
продуктов, бытовой техники, ре-
монт всего, что сломалось, по-
лучение пенсий, переписка, 
банковские услуги, помощь в 
оформлении документов…

- Проще говоря, - резюмирует 
Е. Калядина, - мы - глаза, уши и 
ноги наших проживающих.

Причем, если нужны лекар-
ства, пациенты центра уверены, 
что их купят по самой низкой це-
не со всеми возможными скид-
ками. А с продуктами - так, на 
мой взгляд, это просто караул.

- За продуктами, - разъясня-
ет Татьяна Волченкова, - мы ез-
дим раз в неделю. С утра собира-
ем заявки, после обеда садимся 
в «Газель» - и поехали.

Р
АЗГОВОР вращался в бук-
вальном и переносном 
смыслах вокруг да около 
стадиона «Динамо»: мы хо-
дили по его территории, и 

Андрей Михайлович размышлял 
о славном прошлом ставрополь-
ского футбола, его безликом на-
стоящем и не написанном еще 
будущем. Страстный монолог 
неравнодушного к судьбе «ви-
да спорта номер один» в крае-
вом центре человека, изредка 
прерываемый моими тактичны-
ми и бестактными вопросами, я 
и предлагаю вашему вниманию. 

- Газон у нас очень приличный, 
- говорит А. Коршунов. - Я когда 
бываю в других городах, всегда 
смотрю - а как там. Даже в эти 
два сезона простоя мы за ним 
ухаживали: поддерживали, ко-
сили, поливали, удобряли в на-
дежде, что он будет востребо-
ван. Это, конечно, ложилось на 
наш бюджет, и для нас это нема-
лые средства, ведь содержание 
стадиона - это как оплата услуг 
ЖКХ целого микрорайона!

Главный динамовец Ставро-
полья с гордостью рассказывал 
о том, что в Москве были заку-
плены специальные элитные се-
мена и на поляне главной спор-
тивной арены края их уже подсе-
яли в проблемных зонах. О том, 
что через неделю ожидается 
приезд комиссии РФС (Россий-
ского футбольного союза), кото-
рая будет смотреть ход подго-
товки главной спортивной аре-
ны края к процессу ее лицензи-
рования для проведения на ней 
игр чемпионата России по фут-
болу среди команд южной зоны 
второго дивизиона. 

- В старых документах по ли-
цензированию из года в год от-
мечалось как недостаток, что 
табло не удовлетворяет предъ-
являемым на сегодняшний день 
требованиям. Сейчас этот во-
прос закрыт - полюбуйтесь! Бы-
ли нарекания по воротам - так-
же устранены. Новые итальян-
ские ворота сертифицированы. 
Современная конструкция опор-
ных стаканов позволяет выстав-
лять их на нужную высоту более 
точно. Натяжка сетки совершен-
но другая, та, которая требуется 
сегодня. И таких нюансов, в бук-
вальном смысле слова, тысячи! 
На неделе завершим космети-
ческий ремонт основной запад-
ной и гостевой трибун. Получили 
ряд необходимых для сертифи-
кации заключений, сделали про-
тивопожарную сигнализацию по 
всему периметру. Все наиболее 
значимые вопросы мы «закры-
ваем», потому что у нас задача к 
15 июня выйти на лицензирова-
ние, ведь 1 июля начинается но-

вый чемпионат страны. 
- Погодите, погодите, в 

Ставрополе нет команды ма-
стеров по футболу! Разгово-
ры ходят всякие, но офици-
альных заявлений пока ни-
кто не делал. Если речь идет 
о предполагаемом переезде 
в краевой центр команды из 
Рыздвяного, то кому пришла 
в голову эта гениальная идея?

- В мире нет ничего постоян-
ного, и мы вынуждены подстра-
иваться под непрерывно меняю-
щиеся реалии. Ситуация, когда 
в краевом центре имеется ста-
дион (в каком бы текущем со-
стоянии он ни находился) и при 
нем нет футбольной команды - 
это, согласитесь, нонсенс. Мы и 
так уже прогремели на всю Рос-
сию, когда потеряли профес-
сиональную команду в столице 
края. А ведь у нас детворы хва-
тает, тут занимается городская 
футбольная школа. Это пока ре-
бятишки малы, они просто так 
играют. А чуть повзрослеют - 
начнут задумываться, что даль-
ше. А вершины-то у пирамиды и 
нет! Опять же спортивная обще-
ственность не молчит, люди воз-
мущаются. «Брехаловка» (посто-
янное место ежедневного сбо-
ра болельщиков. - С. В.) не могу 
сказать, что бурлит, но вопросы 
задает постоянно. Болельщики 
негодуют в Интернете. Исполня-
ющий обязанности губернатора 
края Владимир Владимиров по-
ставил задачу возродить в крае-
вом центре футбольную коман-
ду мастеров. Мне лично боль-
но стоять перед пустым полем 
и видеть, как стадион потихонь-
ку умирает. Но кто-то ностальги-
рует о старых добрых временах, 
а кому-то сегодня нужно тво-
рить историю (смеется). Все это 
сформировалось в желание воз-
родить футбол в столице края, 
вернуть его сюда. 

За 10 лет моей работы здесь 
я видел четыре разных футболь-
ных клуба, игравших на нашем 
стадионе. Ни один из них не 
продержался даже нескольких 
сезонов. Все их сгубили пре-
жде всего финансовые пробле-
мы, вызвавшие судебные раз-
бирательства и банкротство. 
Шлейф неприятных воспоми-
наний тянется за этими коман-
дами годами. Рабочее, назовем 
его так, предложение перевести 
команду из Рыздвяного в крае-
вой центр возникло естествен-
но и как бы само собой. С какой 
стороны ни глянь - с точки зре-
ния инфраструктуры, болель-
щиков, истории - Ставрополь 
и Рыздвяный несопоставимы. 
Одно дело играть в рабочем по-
селке и совсем другое - на цен-

АКТУАЛЬНОЕ ИНТЕРВЬЮ

ВЕРНЕМ ФУТБОЛ 

В СТАВРОПОЛЬ!

Андрей 
КОРШУНОВ: 
Футбольная жизнь не знает перерывов: сейчас 
болельщики предвкушают просмотр жарких баталий 
очередного чемпионата мира по футболу. Одни, 
как в том анекдоте, уже купили в магазине «Все для 
футбола» телевизор, другие - туры в Бразилию. 
А есть и такие (тоже болельщики, не сомневайтесь), 
которые заглядывают вперед. В то время, которое 
последует за чемпионатом мира, ведь (смотри выше) 
футбольная жизнь перерывов не знает. С одним из 
таких людей, заместителем председателя СРО ОГО 
ВФСО (Ставропольская региональная организация 
общественно-государственное объединение 
«Всероссийское физкультурно-спортивное 
общество») «Динамо» Андреем Коршуновым, наш 
корреспондент беседует о перспективах развития 
футбола в краевом центре и не только об этом.

тральной арене столицы края. 
Ставрополь который год без 
большого футбола, и оставлять 
ситуацию и дальше такой же 
стало недопустимо. Играть на-
до, конечно же, для болельщи-
ков и при болельщиках. 

Все эти моменты сошлись в 
одно время в одном месте и вы-
лились в коллегиальное реше-
ние: чтобы в качестве основной 
площадки для этого клуба был 
стадион «Динамо» в Ставропо-
ле. Мы советовались с мини-
стром спорта края Игорем Лав-
ровым, я летал в Москву для кон-
сультаций с руководством цен-
трального совета «Динамо» о 
возможном принятии этого клу-
ба на своей поляне. Генеральный 
директор ООО «Газпром транс-
газ Ставрополь» Алексей Завго-
роднев выяснил позицию свое-
го руководства, которое также не 
высказало возражений. Все это 
вылилось в такое, если так мож-
но выразиться, трехстороннее 
триумфальное решение. Вес-
ной договор о нашем сотрудни-
честве был подписан. Сотрудни-
чать с командой «Газпром транс-
газ Ставрополь» мы начали еще 
с прошлого года. Большинство 
ее игроков живут в Ставрополе, 
и ездить на тренировки в Рызд-
вяный было слегка проблема-
тично. Они стали использовать 
наше поле для тренировочно-
го процесса. Это одна сторона 
медали. Вторая - наше сотруд-
ничество показало их порядоч-
ность в отношениях. Сейчас ведь 
все отношения строятся на фи-
нансах. Стабильность, регуляр-
ность и честность партнеров 
нас порадовали. Все это деся-
тилетие мы присматривались к 
«Газпром трансгазу»: у них была 
стабильная игра и своевремен-
ное финансирование. Теперь мы 
убедились в том, что это надеж-
ный партнер. Одним из финан-
совых гарантов договора высту-
пает Газпром, что позволяет нам 
планировать футбольную работу 
на перспективу. 

- Большинство футбольной 
общественности будет вам, 
безусловно, благодарно. Но, 
поверьте, далеко не всем нра-
вится то, что вы делаете. Для 
многих болельщиков ставро-
польский футбол ассоцииру-
ется прежде всего с именем 
«Динамо». 

- Давайте посмотрим в глаза 
современным реалиям. В про-
шлом году мы готовили боль-

шой информационный стенд к 
90-летию ставропольского фут-
бола. Да, мы гремели когда-то 
на всю страну, в хорошем смыс-
ле слова! У нас была шикарная 
детская школа, были достиже-
ния и у взрослой команды. Бы-
ли замечательные игроки и тре-
неры, фамилии которых на слуху 
не только на Ставрополье. К со-
жалению, говорить об этом при-
ходится в прошедшем времени. 
Сегодняшний футбол невозмо-
жен без соответствующего фи-
нансирования. Возлагать же его 
на минспорта (читай - бюджет. - 
С.В.) тоже не совсем, наверное, 
правильно. Есть ведь опреде-
ленные расходы, в частности, 
выплата заработной платы, ко-
торые бюджет просто не имеет 
права производить. Газпром по-
служит нам стабильным посто-
янным партнером в этом вопро-
се. А в перспективе можно будет 
вести речь и о переименовании 
команды в «Динамо». 

- Вопрос легитимности 
выплат игрокам из бюджета 
дискуссионный и в принци-
пе в других регионах на зако-
нодательном уровне решает-
ся. Наш же футбольный клуб 
почему-то не может догово-
риться с собственными вла-
стями.

- Да, мне известен этот по-
зитивный опыт в ряде реги-
онов. До сегодняшнего дня у 
нас было много вопросов, кото-
рые где-то решались, а где-то 
и нет. Я смотрел архивную пе-
реписку с городской и краевой 
администрациями - наши пред-
шественники не преуспели. Мы 
тоже будем в этом направлении 
работать - капля камень точит. 
Многие годы мы просто упира-
лись в стенку: нельзя - и все! 
Хотим решить этот вопрос на 
законных основаниях, ибо на 
незаконных - безнравственно. 
Надеюсь, когда  на  этом  поле  
возникнет    команда,  руковод-
ство края обратит на нее вни-
мание. Нормальный диалог по 
развитию ситуации еще никог-
да никому не мешал. И вы зна-
ете, хочу отметить как позитив, 
что нам стало легче разговари-
вать с рядом, скажем так, смеж-
ных организаций. Люди видят, 
что мы ерундой не занимаемся, 
и реакция на наши обращения 
и просьбы стала адекватной, 
какие-то вопросы решаются 
гораздо проще. Меня эти под-
вижки очень радуют. Они вселя-

ют уверенность, что до откры-
тия сезона мы успеем сделать 
все, что нужно.

- Сможет ли начать коман-
да новый сезон на новой аре-
не? Вопрос лицензирования 
был сложным во все време-
на. На моей памяти не всегда 
все проходило гладко. 

- Этот стадион построен в 
1956 году, в эпоху массово-
го строительства аналогичных 
арен по всей стране, и его состо-
яние оставляет желать лучшего. 
В весенний период мы провели 
огромный объем работ и про-
должаем готовить стадион к се-
зону. Про табло и ворота я уже 
сказал. Кроме того, мы привели 
в полную готовность осветитель-
ные мачты, сделали ремонт раз-
девалок. Часть восточной трибу-
ны мы выводим из использова-
ния, для нашего же спокойствия. 
Требования стадионов подобной 
категории подразумевают места 
минимум  для пяти тысяч болель-
щиков - имеющимися трибунами 
мы эти цифры более чем пере-
крываем. Хорошо, что часть де-
нег Газпром перечислил аван-
сом, огромное им за это чело-
веческое спасибо. Все это по-
зволяет нам без нервов готовить 
стадион к сезону.

- С косметическим ремон-
том понятно. А имеете ли вы 
право делать на нем что-то 
серьезное? Ранее футболь-
ные руководители ссылались 
на то, что стадион принадле-
жит ЦС (Центральному сове-
ту) «Динамо» и мы не вправе 
производить на нем не то что 
реконструкцию, но даже капи-
тальный ремонт.

- Это не совсем верно. У нас 
имеется договор с ЦС «Дина-
мо» о том, что все ведомствен-
ные спортивные сооружения пе-
реданы СРО общество «Динамо» 
на праве оперативного управле-
ния. В соответствии с этим до-
говором мы не только имеем 
право, но и обязаны проводить 
определенные ремонтные ра-
боты и даже сдавать стадион в 
аренду! Конечно, он уже не но-
вый. Но сегодня ставить вопрос 
о его капитальном ремонте ли-
бо реконструкции не представ-
ляется возможным по тем же 
финансовым причинам. Требу-
емая сумма - от миллиарда ру-
блей. Люди все грамотные, мо-
жете посчитать, что это состав-
ляет значительную часть годово-
го бюджета края. Опять же, лю-
бой здравомыслящий руководи-
тель задастся вопросом: а под 
кого его реконструировать? Он 
ведь два года стоял бесхозным! 
Это еще один момент, который 
нас подвиг к тому, чтобы здесь 
была команда, чтобы здесь игра-
ли люди, чтобы руководство го-
рода, края и общества «Динамо» 
обратили внимание на его состо-
яние и решали его дальнейшую 
судьбу с учетом сложившихся 
обстоятельств. 

- Наличие  команды под-
разумевает и детскую шко-
лу, и базу, и определенную 
инфраструктуру. В Ставро-
поле этот вопрос не решался 
десятилетиями. Что-нибудь в 
этих направлениях, хотя бы на 
уровне «давайте помечтаем», 
предусматривается?

- Мы с руководством клуба 
разговаривали и на эти темы. 

У нас есть планы возрождения 
полноценного футбольного хо-
зяйства, и мы со своей сторо-
ны будем выступать, если хо-
тите, абсолютным партнером: у 
нас есть возможность для кру-
глогодичных занятий детворы. 
И этот год - всего лишь первый, 
возможно, самый сложный шаг в 
нашей, верю, длинной футболь-
ной дороге. 

- В этом году к вам никаких 
претензий не может быть... 

- Сделать все за один год мы 
не сможем и не планируем. Но 
на будущие годы, если все сло-
жится удачно, мы будем «копать» 
глубже, смотреть зорче, идти 
дальше. 

- Каким вы видите будущее 
ставропольского футбола во-
обще и ставропольского «Ди-
намо» в частности?

- Одним из краеугольных мо-
ментов, почему мы пошли на со-
трудничество с клубом из Рызд-
вяного, является его стабиль-
ность. 10 лет он выступает без 
особых взлетов, но и без паде-
ний - ровно. Надеемся, что на-
ше сотрудничество будет долго-
срочным. Потому что вернуть на 
«Динамо» большой футбол доро-
гого стоит. К слову, минспорта 
также заинтересовано в этом, и 
я благодарен Игорю Викторови-
чу (Лаврову. - С.В.) за поддерж-
ку и понимание. 

- У команды из Рыздвяного 
турнирных задач в принципе 
не было. Расплывчатая фор-
мулировка «радовать зрите-
лей хорошей игрой в домаш-
них матчах», не более того. 
Для «Динамо», наверное, это 
не подойдет. 

- А у нас и на эту тему был 
разговор с руководством клуба. 
Возглавляющие его Валерий За-
здравных и Роман Удодов в осо-
бых представлениях болель-
щикам не нуждаются. Они пре-
красно осознают, что возвраще-
ние на эту поляну накладывает 
определенные обязательства и 
повышает   требования к самой 
команде, игре и выступлениям. 
Наше плотное общение подска-
зывает мне, что и задачи отны-
не будут принципиально иными. 
Статус краевой команды, воз-
можно, в будущем команды «Ди-
намо», требует и соответствую-
щей отдачи. 

- А играть предполагаете 
своими воспитанниками или, 
как нынче модно, варягами?

- Я болельщик старой закал-
ки и в свое время ходил на стади-
он не просто поболеть, а посмо-
треть на людей, которых знаю: 
кто-то жил в соседнем дворе, 
кто-то учился на параллельном 
курсе, кто-то общался с моими 
друзьями. На стадионе я вместе 
со всеми скандировал знакомые 
имена. И эти люди знали, что ес-
ли будут играть сегодня плохо, 
то, когда они зайдут вечером во 
двор, им будет устроен «разбор 
полетов» с пристрастием! Увы, 
сейчас футбол стал иным. Се-
годня эту систему сломали, по-
головно играют купленные фут-
болисты. Так вот, я за тот футбол, 
который наряду с новыми веяни-
ями не отвергает лучшее старое. 
Говоря высоким «штилем», хочу 
оторвать десятки мальчишек от 
улицы, вернуть на эти площад-
ки детские крики и смех. А ког-
да эти ребята войдут в состав 

первой команды, крики болель-
щиков снова будут будоражить 
окрестности.

- Невозможно обойти сто-
роной вопрос: а для чего, 
собственно, будет команда 
играть? Понятно, что задачи 
«радовать болельщиков» ни-
кто не отменял. А цели-то при 
этом какие будут?

- Задачу повышения в классе 
нужно ставить обязательно: без 
цели не только в футболе делать 
нечего. Оговорюсь: но не любы-
ми средствами. Мало ли приме-
ров в соседних республиках, да 
и у нас, когда задачи решались 
сиюминутно-одномоментно, на 
их достижение тратились фан-
тастические средства, а по-
том команды исчезали. Сегодня 
можно (если при деньгах) при-
купить пяток африканцев и до-
маршировать до премьер-лиги. 
А дальше-то что? Стремление не 
должно быть бездумным. Я не за 
тот спорт, который приносит ба-
рыши, а за тот, который служит 
целям оздоровления нации, как 
бы громко сие ни звучало. Я за 
тот футбол, который воспитыва-
ет своих мальчишек, своих тре-
неров. Понимаю, что нам не да-
но изменить систему, но когда 
вид спорта превращается в биз-
нес, значит, что-то в этом мире 
устроено не так. Я футбол все-
таки рассматриваю в призме то-
го, что сегодня человек пришел 
на трибуну болельщиком, а зав-
тра сам выйдет перед домом по-
гонять мячик. 

- Спасибо, Андрей Михай-
лович, что терпеливо отвеча-
ли на все мои «футбольные» 
вопросы. Но не футболом же 
единым...

- «Динамо» создавалось как 
спортобщество силовых струк-
тур, и приоритетами в нем яв-
ляется, конечно же, развитие 
служебно-прикладных видов 
спорта. И в этом нам тоже есть 
чем похвастаться. Мы, конечно, 
не Москва, Санкт-Петербург или 
Казань, но в нашей спартакиаде 
«силовиков» мы стабильно и уве-
ренно входим во вторую десятку 
регионов по первой группе ана-
логичных организаций страны. 
Кроме того, в традициях нашей 
организации с незапамятных 
времен помощь детям. Кроме 
футбола у нас отработана целая 
система проведения соревнова-
ний среди сотрудников, различ-
ных детских турниров, называ-
ется «Динамо» - детям России».

- Несмотря на каждоднев-
ные хлопоты, - говорит Андрей 
Коршунов, - я с удовольствием 
всем этим занимаюсь. Мы рабо-
таем на перспективу и надеем-
ся, что сегодняшние ростки на-
шей работы завтра дадут обиль-
ные всходы. 

- Вы знаете, этом году фи-
нал Кубка края по футболу 
среди взрослых в 60-й раз 
пройдет под эгидой «Ставро-
полки». Давайте 27 июля пода-
рим людям праздник и прове-
дем решающую встречу за по-
четный трофей на «Динамо»! 

- Нет никаких возражений. Ес-
ли эта дата не попадает на тур 
чемпионата, то не вижу препят-
ствий, пусть люди придут и по-
болеют за свои команды. 

Беседовал 
СЕРГЕЙ ВИЗЕ.

 Сотрудники социально-психологической службы Ставропольского краевого геронтологиче-
ского центра: (слева направо) Елена Калядина, Татьяна Дударенко, Светлана Дорошенко, Та-
тьяна Волченкова.

ЗАВТРА - ДЕНЬ СОЦИАЛЬНОГО РАБОТНИКА

«Я ПРИДУ И ТЕБЕ ПОМОГУ!»

Маршрут: банк, почта, ре-
монтные мастерские и продо-
вольственный магазин. Вам не 
приходилось видеть перед кас-
сой дамочек с двумя, а то и тре-
мя большими корзинами, кото-
рые расплачиваются час как ми-
нимум? А именно так все и про-
исходит. Ведь нужно не просто 
оплатить покупки, а выбить чек 
на товары, которые заказал кон-
кретный Иван Петрович или Се-
мен Сидорович. А потом и отчи-
таться не только перед ним, но 
и перед начальством. Дирек-
тор геронтологического центра 
в этом плане весьма строг: еже-

недельно сам проверяет, куда 
потрачены деньги и все ли в по-
рядке с отчетностью.

- Я сознательно ограничил 
круг людей, - говорит К. Боль-
бат, - которые имеют отноше-
ние к деньгам проживающих. Это 
только сотрудник социально-
психологической службы. Рань-
ше и санитарок просили, и дру-
гих работников. Проконтролиро-
вать этот процесс было сложно, 
возникали недоразумения. Сей-
час для них нет оснований.

Но и это еще не все заботы со-
циальных работников геронто-
логического центра. Именно они 

сопровождают пациентов в банк 
и на почту, коли те хотят туда схо-
дить сами. Раз в месяц везут их 
на рынок или в театр, цирк, фи-
лармонию, на экскурсии по свя-
тым местам Ставрополья. И да-
же на хутор Беловский к целеб-
ным водам вывозят. Их же забота 
- найти коллективы художествен-
ной самодеятельности или про-
фессиональных артистов, кото-
рые могут выступить в геронто-
логическом центре.

А еще есть кружки по инте-
ресам. Это тоже новое направ-
ление социальной работы цен-
тра. Кружков и клубов около де-

сяти. В них вышивают и плетут из 
бисера, вяжут, изготовляют по-
делки, ухаживают за цветами в 
зимнем саду. Всего их посеща-
ют 115-120 человек - в зависимо-
сти от самочувствия. Среди са-
моделкиных всего три мужчины. 
А где сами-то научились, спра-
шиваю у социальных работни-
ков. Оказалось, что там же, в Ин-
тернете.

И нужно сказать хоть несколь-
ко слов о психологической реа-
билитации, все-таки праздник 
общий. Работа ведется и груп-
повая, и индивидуальная. И есть 
в ней такие, на взгляд непосвя-
щенного, экзотические мето-
ды, как синематотерапия, арт-
терапия, мандола, когнитив-
ная терапия, аквафиштерапия и 
скандинавская ходьба…

А итог? 
- Начиная со второй половины 

XX столетия, - говорит директор 
геронтологического центра Кон-
стантин Больбат, - средняя про-
должительность жизни на плане-
те увеличилась на 20 лет, ожида-
ется, что к 2050 году она возрас-
тет еще на десять лет. Процесс 
старения в XXI веке будет зна-
чительно отличаться от того, ка-
ким он был раньше. Нам всем - и 
обществу, и государству - нужно 
переосмыслить факт старения и 
выработать политику и действия, 
чтобы поставить во главу угла 
принцип активного долголетия 
с высоким качеством жизни. По-
этому с каждым годом деятель-
ность и роль социальных работ-
ников будет только возрастать.

А ведь и на самом деле их ра-
бота заключается в создании 
пожилым людям социально-
психологического комфорта для 
продолжения не просто жизни, а 
жизни активной, наполненной, 
интересной.

ВАЛЕНТИНА ЛЕЗВИНА.
Фото автора.

СОБЛЮДАЯ 
ПРАВИЛА, 
БЕРЕЖЕШЬ СЕБЯ 
Спасатели ПАСС 
СК сняли с дамбы 
Комсомольского озера 
в Ставрополе двух 
15-летних подростков, 
пробравшихся в зону, 
опасную для жизни. 
И объяснили им, 
чем может грозить 
несоблюдение правил 
поведения на водном 
объекте. 

Не обращая внимания 
на огромные запрещающие 
надписи, школьники забра-
лись на дамбу и размести-
лись там для отдыха. Есте-
ственно, это нарушение не 
осталось незамеченным спа-
сателями ПАСС СК, которые 
тут же через громкоговори-
тели потребовали покинуть 
запрещенную зону. Но недо-
росли решили, что старшие 
им не указ, и не отреагиро-
вали.

- Подплыв к детям на лод-
ке, мы сняли их с дамбы и от-
правили на берег, где запи-
сали в журнал нарушителей, 
провели профилактическую 
беседу, - сообщил спасатель 
Александр Фурсов, дежурив-
ший в тот день.

Неугомонной детворе не 
просто объяснили реальную 
опасность, которая подсте-
регает их в таких местах, но 
и привели наглядные приме-
ры: скользкие плиты не раз 
становились причиной се-
рьезных травм как у взрос-
лых, так и у детей.

- На любом водном объ-
екте действуют установлен-
ные правила поведения. И в 
этих правилах четко указа-
но, что, например, находить-
ся на дамбе, прыгать с нее в 
воду или переплывать водо-
ем категорически запреще-
но, - добавляет заместитель 
начальника филиала ПАСС 
СК - «Аварийно-спасательная 
служба Ставропольского 
края» Михаил Кривенко. - Та-
кие места считаются потен-
циально опасными. Поэтому, 
чтобы сберечь свою жизнь и 
здоровье, нужно «играть по 
правилам». 

Дамба на Комсомольском 
озере под запретом уже мно-
го лет. И не зря: раньше за 
один купальный сезон на ней 
происходило до 6 несчаст-
ных случаев.  Что же касает-
ся вызывающего поведения 
подростков, то в следующий 
раз, заявили спасатели, они 
не станут церемониться с 
детьми и сообщат через по-
лицию их родителям о нару-
шениях. Если же подобное 
допустит взрослый, то за на-
рушение установленных на 
водоеме правил поведения 
ему грозит реальный адми-
нистративный штраф.

*****
Пожарные ПАСС СК 
спасли от гибели парня 
и девушку, попавших 
в автоаварию на 
трассе Дмитриевское - 
Городовиковск. 

В восемь часов вечера 
двое молодых людей ехали 
из села Преградного Крас-
ногвардейского района на 
скутере. И водитель, и пасса-
жир нарушили сразу несколь-
ко правил дорожного движе-
ния: мужчина сел за руль в со-
стоянии алкогольного опья-
нения и не надел защитный 
шлем. Его подруга, сидев-
шая сзади, также не позабо-
тилась о своей безопасности. 
Пренебрежение к ПДД приве-
ло к трагедии: на крутом по-
вороте в семи километрах от 
села Дмитриевского мужчи-
на потерял управление, и ску-
тер на большой скорости вы-
летел с дороги. Пролетев не-
сколько метров, он врезался 
в дерево. От удара молодой 
человек сразу же потерял со-
знание. Девушка упала в не-
скольких метрах от приятеля.

Проезжавшие мимо во-
дители увидели аварию и не-
медленно сообщили о проис-
шествии в ПЧ № 61 ПАСС СК 
села Дмитриевского. Дежур-
ная смена, выехав на специ-
альном автомобиле первой 
помощи, уже через семь ми-
нут была на месте аварии.

- Девушка находилась в 
сознании, - рассказывает во-
дитель пожарного автомоби-
ля Виталий Корсун. - Парень 
же лежал без движения и ед-
ва дышал.

Первым делом пожарные 
ПАСС СК оказали доврачеб-
ную помощь мужчине, в том 
числе надели шейный корсет 
и зафиксировали голову. По-
мощь потребовалась и пас-
сажирке. Девушка, находив-
шаяся в состоянии глубокого 
шока, даже не заметила у се-
бя на лбу огромную рану. 

- Все пожарные в нашей 
части имеют удостоверения 
спасателей, - пояснил Алек-
сандр Зинченко, начальник 
ПЧ №61 ПАСС СК. - В зоне 
нашей ответственности по-
стоянно происходят ДТП, и 
пожарные, которые выез-
жают на них, должны уметь 
проводить спасательные ра-
боты, оказывать первую по-
мощь пострадавшим. В дан-
ном случае именно эти зна-
ния помогли спасти от гибе-
ли молодого человека.

Пострадавших доставили 
в больницу.

И. БОСЕНКО. 
По данным 

пресс-службы ГКУ 
«Противопожарная и 

аварийно-спасательная 
служба Ставропольского 

края».



«Тюмень» («Урал-Поволжье»), но 
самый дорогой, в полном смыс-
ле этого слова, подарок клубам 
Футбольной национальной лиги 
преподнесла зона «Восток», де-
легировавшая в первый дивизи-
он южно-сахалинский клуб «Са-
халин». Ни в одной стране ми-
ра нет такой лиги, где бы рас-
стояние между участниками со-
ревнований, как в нашем слу-
чае от Калининграда до Южно-
Сахалинска, на самолете рав-
нялось бы 7463 километрам, а в 
переводе на деньги - стоимость 
одного билета превышала  ты-
сячу долларов. А ведь в ФНЛ 
еще играют команды Хабаров-
ска, Красноярска,   Новосибир-
ска и неудачник стыковых мат-
чей - «Томь». Нальчикский «Спар-
так» принял решение отказаться 
от участия в первенстве ФНЛ и 

в следующем сезоне 
вместе с «Ангуштом» 
пополнит зону «Юг». 
Не исключен вариант, 
что  к нам присоединит-
ся клуб из Крыма «Оке-
ан» (Керчь). Кстати, ру-
ководство первой лиги 
теперь намерено при-
нимать в ФНЛ только 
победителей зон ПФЛ. 
Если кто-то из них отка-
жется от участия в тур-
нире, то на старт ново-
го сезона выйдут не 20 
клубов, а меньше. Да и 
наша премьер-лига об-
новилась на четверть, 
а это первый и редчай-
ший случай у нас и во-
обще в мировой практи-
ке.  Кстати, в список ар-
битров на первый круг 
первенства премьер-
лиги сезона-2014/15 

в качестве ассистентов судей 
включены наши земляки  Вла-
дислав Назаров (Невинномысск) 
и  Алексей Ширяев (Ставрополь).

В. МОСТОВОЙ. 

Вот и сыграны все 306 
матчей в зоне «Юг» 
второго дивизиона. 
Сегодня мы публикуем 
результаты последнего, 
хотя некоторые из 
чистого суеверия 
называют его «крайним», 
тура футбольного сезона 
2013/14 г. 

З
А три минувших чемпио-
ната «Машук-КМВ» усту-
пил «Астрахани» лишь в 
одном матче из пяти. И 
шестой поединок выдал-

ся на редкость упорным, но все-
таки удачным для наших земля-
ков. Астраханцы открыли счет, 
но потом инициативой завла-
дел «Машук». Сквитал резуль-
тат А. Садиров, а  Я. Шанин и М. 
Дзахмишев  довели, казалось, 
матч до победы - 3:1. И 
все-таки «Астрахани» 
удалось до минимума 
свести преимущество 
«Машука».  Уже в до-
бавленное время  го-
сти отыграли один мяч 
- 3:2. Яркую точку по-
ставили пятигорчане в 
неудачно сложившем-
ся для них чемпионате. 

«Машук-КМВ»: Ма-
рикода, Н. Ибрагимов, 
З. Ибрагимов, Мул-
ляр, Демидов, Сади-
ров, Дзахмишев, Ша-
нин (Саргисян), Баев, 
Шрейдер, Киракосян.

Статистика игр 
«Алании-д» с газовика-
ми из Рыздвяного за те 
же три года, прямо ска-
жем, удручающая для 
наших земляков - че-
тыре поражения и лишь 
одна победа. Теперь в гостях ГТС 
дважды вел в счете, но соперни-
кам каждый раз удавалось вы-
равнивать положение. Ничейно-
го счета они добились на 90-й ми-
нуте - 2:2. У  газовиков оба мяча - 
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Мальчик расхныкался в ав-
тобусе. Добрая тетя, чтобы его 
как-то отвлечь, дает яблоко. Ре-
бенок яблоко взял, стоит молча. 

- А что нужно сказать? - 
спрашивает у него молодая ма-
маша. Мальчик поворачивает-
ся к тете и строго спрашивает:

- Мытое?

- Ты куда, Иван-царевич? 
- В чисто поле. Отец велел 

из лука стрельнуть, на чей 
двор стрела упадет - там и 
невесту брать. 

- А гранату к стреле зачем 
прикрутил? 

- Да не хочу я жениться!

Забилась канализация. Вы-
звал сантехника. Тот, копаясь 
под мойкой, подсвечивал себе 
пятым айфоном. Я задумался 
о правильности выбора про-
фессии.

В маршрутке: 
- А на светофоре можно? 
- В этой маршрутке можно 

все! А если еще все скинут-
ся, то вообще на море рва-
нем!

С 9 ПО 15 ИЮНЯ

 КОЗЕРОГУ следует уде-
лять больше внимания обще-
нию с друзьями и деловыми 
партнерами. В скором време-
ни с их помощью вы сможе-
те обрести интересные пер-
спективы и получить заманчи-
вые предложения, которые по-
могут вам найти новые источ-
ники заработка. Вы также по-
чувствуете, что начальство по-
прежнему высоко ценит вас, 
прислушивается к вашим иде-
ям и готово поручить самый от-
ветственный участок работы.

 ВОДОЛЕЮ стоит быть со-

бранным, что поможет гаранти-
рованно реализовать все пла-
ны и замыслы. В принятии ре-
шений по противоречивым во-
просам прислушивайтесь к со-
ветам людей старшего поколе-
ния и своих более опытных то-
варищей, тогда ничто не сможет 
омрачить ваши блестящие пер-
спективы.

 РЫБАМ предстоит благо-
приятный период для выясне-
ния всех существующих недо-
молвок и разногласий с их парт-
нером.  Разговор  по  душам  по-
зволит развеять все сомнения и 
вернет гармонию и понимание в 
отношения. Оптимизм и припод-
нятое настроение позволят вам 
с легкостью находить выход из 
самых запутанных и противоре-
чивых ситуаций.

 ОВЕН должен проявить мак-
симум личной активности и це-
леустремленности для реали-
зации всех намеченных планов. 
В противном случае вы будете 
испытывать некоторые ограни-

чения в финансах. На этом фоне 
в личной жизни могут случить-
ся неприятности, которые также 
будут связаны с денежными во-
просами, из-за чего у влюблен-
ных и супружеских пар возник-
нут разногласия и конфликты.

 К ТЕЛЬЦУ на будущей неде-
ле придет денежная удача. Так-
же появится масса интересных, 
перспективных идей и предло-
жений. Вместе с тем на служ-
бе возможен некий конфликт с 
начальством или подчиненны-
ми, однако это обычное явле-
ние, стоит отнестись к нему фи-
лософски. Волнующие события 
ожидают вас в любовной сфере.

 БЛИЗНЕЦОВ ждут благо-
приятные условия для активной 
деятельности по самым раз-
ным направлениям. Посвятите 
этот период разрешению суще-
ствующих финансовых проблем. 
Вам не нужно уповать на чью-то 
помощь, вы сами в силах найти 
выход из запутанной ситуации. В 
личной  жизни эта неделя будет 

благоприятной для обретения и 
укрепления супружеских уз.

 РАКУ надо помнить, что 
может возникнуть острая не-
обходимость разрыва партнер-
ских соглашений и расторже-
ния контрактов. Однако это не 
должно вас огорчать, поскольку 
вам удастся преуспеть в других 
сферах, особенно в личной жиз-
ни. При этом самая главная за-
дача - сохранить уверенность в 
себе, что позволит вам укрепить 
свою  значимость и авторитет в 
глазах окружающих.

ЛЕВ может получить инте-
ресные предложения относи-
тельно работы и трудоустрой-
ства. Вероятно, это будет какой-
то проект, где вам отводится  
главенствующая роль и на вас 
будут возложены большие на-
дежды. Поверьте в свои силы, 
и ничто не станет препятстви-
ем для вашего продвижения 
вперед. Ваша активность и де-
ловитость будут отмечены на-
чальством, благодаря чему ве-

роятны благоприятные измене-
ния на профессиональном по-
прище.

 ДЕВЕ предстоит новая твор-
ческая работа. Полезно будет 
проявить инициативу, не жди-
те приглашений, а начните дей-
ствовать самостоятельно, и 
успех обязательно придет. В 
эти дни вам дается хорошая воз-
можность решить важные фи-
нансовые вопросы, в том числе  
получить обратно деньги, дан-
ные в долг.

 ВЕСЫ должны сохранять 
спокойное расположение духа. 
Не допускайте суеты и не прояв-
ляйте спешки в делах, иначе вам  
весьма сложно будет довести их 
до конца. Любая работа потре-
бует максимальной концентра-
ции, не потерпит замешатель-
ства, сомнений. Вы полны сил, 
так что действуйте и не упускай-
те подвернувшийся шанс пре-
успеть во всем. Ваше усердие 
не останется незамеченным и 
принесет свои плоды.

 СКОРПИОНУ будущая се-
мидневка даст все возможности 
и благоприятные условия для ре-
ализации ранее подготовленных 
проектов. К неожиданным за-
манчивым предложениям от ма-
лознакомых людей отнеситесь с 
особой осмотрительностью. Ес-
ли же вы все-таки решите их при-
нять, то имейте в виду, что итогом 
этого могут стать какие-то недо-
разумения. Объективно оцени-
вайте свои возможности и иди-
те на риск лишь в тех делах, где 
он будет оправданным.

 СТРЕЛЕЦ должен терпи-
мее относиться к окружающим 
людям, не вступая в никому не 
нужные ссоры и передряги. Та-
кой подход благоприятно ска-
жется на вашей личной жизни, 
в которой вы найдете вдохно-
вение для всех остальных свер-
шений. В семье все будет идти 
своим чередом, однако помни-
те, что лишний раз признаться в 
своих чувствах близкому чело-
веку никогда не помешает, тем 
более что они взаимные. 

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

Рн КМВ
Минводы, 
Пятигорск, 
Кисловодск, 
Георгиевск, 
Новопавловск

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

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

ЮВ 2-4
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ясно переменная
облачность облачно дождь снегT гроза

07.06 

Территория Дата Атмо сферные 
явления

Ветер, 
м/с ночью  днем

t воздуха,оС

           
               
         

                           
         
      

 15...18 21...24

       
      

        

     
        
        

08.06

09.06

07.06

08.06

09.06

07.06

08.06

09.06

07.06

08.06

09.06

СВ 2-4

В 2-4

СВ 2-4

СЗ 4-6

СВ 1-2

СВ 2-4

С 4-6

З 1-2

СВ 2-4

С 2-4

З 1-2

 15...17 22...25

 15...18 24...26

 14...18 20...25

 15...19 20...24

 14...18 22...24

 16...22 26...29

 17...22 24...30

 18...22 27...31

 16...21 22...31

 16...24 24...28

 18...22 23...30

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Арапник. 5. Рагулин. 10. 
Твердо. 11. Марево. 12. Нокдаун. 14. Парк. 16. 
Сопка. 17. Секс. 20. Амур. 21. Найк. 22. Ассор-
тимент. 23. Горб. 24. Алсу. 26. Слон. 28. Уте-
ря. 29. Овал. 31. Бастион. 35. Оказия. 36. Ин-
диго. 37. Застава. 38. Счастье. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 2. Реестр. 3. Неон. 4. Клык. 
5. Роща. 6. Гимн. 7. Имение. 8. Штрипка. 9. Во-
лосок. 13. Департамент. 15. Карабин. 17. Сен-
таво. 18. Гусли. 19. Дрель. 23. Гусенок. 25. 
Углевод. 27. Отрава. 30. Ваниль. 31. Бяка. 32. 
Суша. 33. Ирис. 34. Нива.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Взятие 
у больного небольшого кусочка 
ткани. 4. Обнаружение потерян-
ной кем-либо вещи. 8. Город в Аб-
хазии. 9. Хитовая песня. 10. Серд-
це атомной станции. 12. Эмоци-
ональный элемент общения в 
интернетовском чате. 13. Орга-
низатор и руководитель МММ. 
15. Произведение Л.Н. Толстого 
«Кавказский ...». 20. Тракторное 
топливо. 21. Мероприятие без 
галстуков. 22. Химический эле-
мент, Ni. 23. Столица  Мексики. 
24. Плетка для псовой охоты. 25. 
Гигантский водопад в США. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Поро-
да служебных собак, француз-
ская гладкошерстная овчарка. 2. 
Параметр талии. 3. Признак бо-
лезни. 5. Жена Клинтона. 6. Дуд-
ник лекарственный. 7. Курага при 
жизни. 11. Побережье Средизем-
ного  моря от Канн до Специи в 
Италии. 12. Один из жителей те-
левизионного «Городка». 14. Ка-
пля влаги на траве. 15. Торговое 
название пластичного пенопла-
ста. 16. Блюдо из мясного или 
рыбного фарша. 17. Мятежные 
замыслы. 18. Вечнозеленый по-
лукустарник семейства бруснич-
ных. 19. Мексиканская водка. 

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ 6 ИЮНЯ.

КРОССВОРД
Соседка - соседке: 
- Тяжело, наверное, без 

мужика-то? 
- Все нормально, мне и ва-

ших хватает!

Сидим читаем с семилет-
ней Машей сказку про Али-
Бабу. Дошли до пещеры с зо-
лотом. Я, восхищаясь пре-
лестями красивой картин-
ки в книге и изобилием бо-
гатств, восторженно говорю: 

- Я бы взяла себе этот кув-
шин золоченый. А ты, Маша, 
что? 

Ответ был сух и краток: 
- Я бы на «газельке» все 

вывезла.

- Папа, а ты еще вырастешь?
- Нет, сынок. 
- А зачем ты тогда кушаешь?

Хотите похудеть? Легко! 
Сделайте перестановку на 
кухне - поверните холодиль-
ник дверцей к стене!

- Дорогой, где ты был всю 
ночь? 

- Много будешь знать - отбе-
ру машину!

Интересное наблюде-
ние: соус с грибами называ-
ется «грибной соус», с чес-
ноком - «чесночный соус». И 
только соус с хреном - «соус 
с хреном».

Продаю скутер Gryphon Saturn 150
Максимальная скорость: 100 км/ч. 
Мощность двигателя: 9,5 л/с. 
Объем двигателя: 150 куб. см. Масса: 86 кг.

Одноцилиндровый,  четырехтактный  двигатель  с 
воздушным    охлаждением, 150, 1сс. Мощность: 
7 кВт /9,5 л.с. при 7500 об./мин. Подвеска перед-
няя - телескопическая. Задняя - маятниковая с 
моноамортизатором. Трансмиссия - вариатор. Пусковой меха-
низм - кикстартер/эл.стартер колеса: 12”. Тормоза: передний – 
дисковый, задний  - барабанный. Колесная база -1380 мм. Высота 
по седлу - 800мм. Габариты: 1850х700х1160 мм. Объем бака 5 л.

Тел. 8-988-752-52-62.

ТРАНСПОРТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ  
ПРИГЛАШАЕТ:

  ВОДИТЕЛЕЙ КАТЕГОРИИ «D»
для работы на автобусах
«Мерседес-Бенц», «Ситроен»,  HYUNDAI

ЗАРПЛАТА ВЫСОКАЯ. ИМЕЕТСЯ ОБЩЕЖИТИЕ.

Звонить с 10.00 до 17.00 с понедельника по пятницу.

Тел./факс: (495) 543-32-80, 287-40-12
          

ПРОДАЮ
ВАЗ-2110, 2001 года выпуска, цвет - сере-

бристый металлик, диски  на 14 (зимняя, летняя 
резина), электростеклоподъемники. 

В хорошем состоянии.
Обращаться 

по тел. 8-962-452-48-91 
в любое время.

ПРОДАЮ ДОМ 
В г. СТАВРОПОЛЕ, 
В РАЙОНЕ ТАШЛЫ, 5 СОТОК, 
ДОМ В ХОРОШЕМ СОСТОЯНИИ.

Обращаться 
по тел. 8-962-452-48-91 

в любое время.

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

с проведением торгов, гласном тендере 
по предмету:

 «Оказание услуг грузового, пассажирского, легкового и 
специального транспорта (спецтехники) ООО «Ставролен».

Срок подачи заявок на участие в тендере – до 20.06.2014 г. 
включительно.

Срок  представления  тендерного предложения – до 
07.07.2014 г.

1-й этап (вскрытие технической части тендерных предложе-
ний) состоится    08.07.2014 г. в 10.00.

Всю необходимую дополнительную информацию мож-
но получить по телефону в г. Буденновске (86559) 5-14-80, 
а также в сети Интернет (сайт www.komtender.ru).

ООО «Ставролен» объявляет об итогах тендера

Дата 
проведения

Предмет тендера Победитель

04.06.2014 «Инструмент»
ООО «Элитстрой-99»,

г. Краснодар

Триатлон

НА ЧЕМПИОНАТ ЕВРОПЫ ПО ТРИАТЛОНУ
За награды чемпионата Европы по триатлону, который 
пройдет в австрийском Китцбюэле, будут бороться 
сразу три ставропольских спортсмена-универсала. 
Как сообщили в управлении пресс-службы 
губернатора СК, лидер национальной дружины 
Анна Бурова намерена блеснуть мастерством в 
абсолютной категории. А в турнире по паратриатлону 
право защищать честь флага заслужили Анна 
Бычкова и Вячеслав Новоселов. Все они являются 
воспитанниками заслуженного тренера РФ Сергея 
Бобрышева. 

Бычкова, возобновившая карьеру после двухлетнего перерыва, 
связанного с рождением дочери, успешно открыла сезон в Безан-
соне. Наша землячка замкнула пятерку лучших по итогам француз-
ского этапа соревнований «Мировой паратриатлон». Этот резуль-
тат позволил серебряному призеру чемпионата континента полу-
чить билет еще на одно первенство Старого Света. А 16-летний Вя-
чеслав Новоселов дебютирует на Евро-2014 по итогам рейтингово-
го турнира на Черноморском побережье.

Сейчас А. Бычкова и В. Новоселов готовятся к ответственному 
старту на базе Ставропольского центра адаптивной физической 
культуры и спорта. Отметим также, что в паратриатлон входят те 
же дисциплины, что и в триатлон: плавание, велосипед, бег. Только 
дистанции в два раза короче: 750 метров (вместо 1500), 20 киломе-
тров (вместо 40) и пять километров (вместо десяти).

Пляжный волейбол

ПЛЯЖНИКИ ОТКРЫЛИ СЕЗОН 
В селе Александровском 
стартовал сезон пляжного 
волейбола. Помимо 
местных волейболистов 
в открытом первенстве 
района приняли участие 
также спортсмены из 
Минвод и Пятигорска, 
Благодарного и 
Георгиевска. 

Как рассказал начальник от-
дела физической культуры и 
спорта администрации Алек-
сандровского муниципального 
района Владимир Шеховцов, у 
женщин победу одержала пара 
из Благодарного Марина Олей-
никова/Виктория Трофимен-
ко, а среди мужчин в своих воз-
растных группах первенствова-
ли Никита Горохов/Армен Амир-
ханян (Георгиевск), Ярослав 
Кругликов/Александр Паркосиди 
(Александровское), Иван Нуж-
дин/Артем Волков (Пятигорск). 

С. ВИЗЕ.

Футбол. Зона «Юг». 34-й тур 

ЧЕМПИОНАТ ФИНИШИРОВАЛ 

Итоговое положение команд 
 В Н П М О
Волгарь 28 6 0 73-15 90 
----------------------------------------------------------
Черноморец 27 4 3 74-19 85
Витязь  17 9 8 48-31 60
Олимпия 17 7 10 51-35 58
Д/дизель 16 7 11 41-36 55
МИТОС 15 9 10 42-27 54
Астрахань 14 9 11 43-36 51
СКВО 13 11 10 39-30 50
ГТС Рыздв. 13 8 13 37-32 47
Торпедо 12 10 12 41-41 46
Таганрог 12 7 15 38-47 43
Машук-КМВ 9 7 18 28-54 34
Алания-д 10 3 21 43-65 33
Биолог 7 12 15 37-53  33
Дружба 8 8 18 26-47 32
Терек-2 7 9 18 30-53 30
Краснодар-2 7 6 21 35-66 27
----------------------------------------------------------
Энергия 5 6 23 31-70  21

на 51-й и 74-й минутах - забил от-
лично адаптировавшийся на юге 
бывший игрок мурманского «Се-
вера» Д. Нечаев, только за весен-
нюю часть первенства семь раз 
поражавший цель. 

ГТС: Дзуцев, Ярцев, Солта-
нов, Бакланов, Сидоричев, При-
мак (Зароченцев), Гыстаров (На-
згаидзе), Хугаев, Саверский, Ге-
расимов (Медведев), Нечаев.

Результаты остальных матчей 
заключительного тура: «Торпедо» 
- СКВО - 0:1, «Дружба» - МИТОС 
- 1:1, «Олимпия» - «Биолог» - 0:1, 
«Таганрог» - «Дагдизель» - 3:2 (ка-
спийцы заканчивали матч вдевя-
тером), «Волгарь» - «Терек-2» - 2:1, 
«Энергия» - «Витязь» - 1:3 (крым-
чане впервые завоевали «бронзу» 
в турнире зоны «Юг»), «Черномо-
рец» - «Краснодар-2» - 4:0.

Завершились турниры и в 
остальных зонах второго диви-
зиона. Повышение в классе за-
воевали астраханский «Волгарь» 
(зона «Юг»), саратовский «Со-
кол» (зона «Центр), «Тосно» из Ле-
нинградской области («Запад»), 

С
НАЧАЛА все гости праздника с интересом ознакомились с вы-
ставкой декоративно-прикладного творчества. Каких чудес здесь 
только не было: изделия из соломки, швейные изделия, вязаные 
игрушки, столярные поделки, рисунки. Глядя на все представлен-
ное великолепие, даже не веришь, что это дело рук местных юных 

умельцев, самому младшему из которых всего восемь лет. 
А потом все внимание зрителей переключилось на сцену - здесь на-

чалось праздничное действо. Концертная программа была очень разно-
образной и насыщенной: стихи, танцы, акробатические этюды, вокаль-
ные номера. Свою минуту славы на главной ипатовской сцене получи-
ли 46 детей с ограниченными возможностями здоровья.  И у каждого в 
зале была своя группа поддержки - друзья, одноклассники, педагоги. 

Аплодисментами наградили зрители юных артистов из Ипатовско-
го дома-интерната, коррекционной общеобразовательной школы, реа-
билитационного центра «Причал». А потом каждый участник фестиваля 
получил от организаторов диплом, подарок и сладкий приз.

НАДЕЖДА БАБЕНКО.
Фото автора.

ФЕСТИВАЛЬ

Мастера от восьми и старше
В Ипатовском культурно-досуговом центре состоялся 
традиционный, уже 13-й, районный фестиваль 
художественного творчества детей с ограниченными 
возможностями здоровья. Назывался он «Детство - 
время золотое, детство - это мы с тобой».


