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СПК «Путь Ленина» 
получил рекордный 
для Приманычья урожай 
- каждый гектар дал 
по 53,1 центнера зерна. 
Посевная площадь 
в хозяйстве - одна 
из самых больших 
в районе, а это значит, 
что и по валовому сбору 
здешние крестьяне 
тоже вышли 
в лидеры. Кстати, кроме 
собственных площадей 
колхоз арендует землю 
еще и в соседней 
Калмыкии. 

П
ОКА специалисты опре-
деляют качество зерна, 
здешние пекари не удер-
жались, решили сделать 
свой анализ – испекли 

хлеб из нового урожая. Полу-
чился он на славу: снаружи зо-
лотой румянец, внутри белый, 
душистый, буханку даже но-
жом жалко резать. Разламы-
ваешь ее и слой за слоем сни-
маешь мякиш, нежный, словно 
вата, и вкусный, как из бабуш-
киной русской печи.

Заведующая пекарней Ека-
терина Хелаидзе своей про-
дукции не нарадуется, дур-
манящий аромат стоит на всю 
окраину. На «хлебной» работе 
она всю жизнь, сколько живет 
в селе Рагули. Была поваром, а 
последние тринадцать лет воз-
главляет пекарню. В коллекти-
ве их немного. Кроме Екатери-
ны пекари Наталья Процкив, 
Алла Деева, Татьяна Ткачева 
да еще оператор Иван Гуркало. 

Кстати, о старых русских пе-
чах. Еще два года назад в пе-
карне стояла старая печка – 
1965 года выпуска. Служила 
верой и правдой, пока не про-
горела окончательно. Теперь 
здесь новое оборудование, 
газовое. Но качество хлеба не 
стало хуже, мастера-то оста-
лись прежние. Есть у них и свои 
секреты. Так хочется их вы-
дать, может, и еще кто-нибудь 

 КАК УЛУЧШИТЬ 
ОБЩЕСТВО

Вчера в Северо-Кавказском федераль-
ном университете открылась летняя шко-
ла «Социальные инвестиции в Северо-
Кавказский регион: как государство, 
бизнес и третий сектор могут улучшить 
общество». Организаторы мероприятия 
- СКФУ, Центр социальных инвестиций 
Гейдельбергского университета (Герма-
ния), Ассоциация «МитОст» (Германия) и 
движение добровольцев Ставрополья. 
Целью проведения летней школы являет-
ся продвижение идей социальных инве-
стиций в Северо-Кавказском федераль-
ном округе. Свою точку зрения предста-
вят международные эксперты и россий-
ские специалисты.

Л. ЛАРИОНОВА.

 О КРЕСТЬЯНСКОМ 
ЖАЛОВАНЬЕ 

В поселке Красочном Ипатовского рай-
она прошел краевой семинар по вопро-
сам применения трансфертного цено-
образования в региональном агропроме, 
организованный ГКУ «Ставропольский 
сельскохозяйственный информационно-
консультационный центр». Он стал логи-
ческим продолжением недавнего крае-
вого совещания о реализации меропри-
ятий дорожной карты повышения сред-
ней заработной платы работников сель-
ского хозяйства Ставрополья. Уровень 
крестьянского жалованья сегодня не до-
тягивает до среднего по всей экономи-
ке региона. В семинаре приняли участие 
представители различных краевых мини-
стерств и ведомств, а также агробизнеса.

Т. СЛИПЧЕНКО.

 ВЫ ИМЕЕТЕ ПРАВО?
Сегодня Отделение ПФР по краю прово-
дит телефонный информационный мара-
фон о праве выбора гражданами 1967 го-
да рождения и моложе варианта обеспе-
чения в системе обязательного пенсион-
ного страхования. Задать интересующие 
вопросы можно с 8.30 до 17.30 по телефо-
ну в Ставрополе  (8652) 24-60-23.

А. ФРОЛОВ.

WI-FI ДЛЯ БЕЖЕНЦЕВ
Приход Казанского храма села Юца на 
постоянной основе организовал до-
ставку украинских беженцев, желающих 
принять участие в богослужении, из ме-
ста их временного размещения, школы-
интерната № 12, в храм. В день памяти 
первоверховных апостолов Петра и Пав-
ла на Божественную литургию прибыли 
26 человек, большинство из которых де-
ти. По окончании богослужения насто-
ятель храма протоиерей Олег Симано-
вич раздал им книги Священного Писа-
ния, молитвословы, церковную перио-
дику и иконы. Для того чтобы люди, по-
кинувшие свои дома, могли связаться с 
родственниками через социальные сети 
или Skype, в храме установили точку до-
ступа Wi-Fi и ноутбуки. Прихожане при-
обрели и подарили беженцам SIM-карты 
для возможности безлимитного выхода 
в Интернет.

Н. БЫКОВА.

24 ПОБЕДИТЕЛЯ
Подведены итоги ежегодного краевого 
конкурса «Торговля, общественное пита-
ние и бытовые услуги нового тысячеле-
тия». Традиционно он проходит под эги-
дой комитета СК по пищевой и перера-
батывающей промышленности, торгов-
ле и лицензированию. Среди организа-
ций розничной торговли, общественного 
питания и бытового обслуживания насе-
ления всех форм собственности опреде-
лены 24 победителя. Как сообщили в ве-
домстве, они будут награждены денеж-
ными премиями, кубками и дипломами 
победителей на торжественном меро-
приятии, посвященном профессиональ-
ному празднику - Дню работника тор-
говли, который пройдет в краевом цен-
тре 25  июля. 

Т. СЛИПЧЕНКО.

 ИНОКИ ПОМОГЛИ
ВЕЛОГОНКЕ

В минувшее воскресенье на Поляне со-
сен на горе Бештау торжественно откры-
та ежегодная велогонка BESHTAU HARD 
RACE. По традиции в организации состя-
заний принял участие Успенский Второ-
Афонский мужской монастырь. Накануне 
велогонки прошли сильные дожди, соз-
давшие угрозу для трассы. Обитель пре-
доставила экскаватор, который за 15 ми-
нут решил все проблемы, связанные с об-
разовавшейся огромной лужей. Органи-
заторы гонки, пораженные такой опера-
тивностью, искренне благодарили на-
стоятеля обители и братию за помощь. А 
еще в день старта монастырь предоста-
вил для участников вкусные пирожки и 
питьевую воду.

Н. БЫКОВА. 

 СТАРТ В ЗОНЕ «ЮГ» 
ОТКЛАДЫВАЕТСЯ

По информации ПФЛ, старт первенства в 
зоне «Юг» откладывается. В адрес ПФЛ 
поступило обращение Российского фут-
больного союза об изменении заплани-
рованных сроков начала соревнований на 
кубок и первенство России в зоне «Юг», 
перенеся их на конец июля - начало ав-
густа 2014 года. Генеральный секретарь 
РФС А. Воробьев прокомментировал си-
туацию: «Дело связано с участием крым-
ских клубов в чемпионате России. В Се-
вастополе создан клуб СКЧФ, в Симфе-
рополе - «Скиф». Оба они могут старто-
вать в зоне «Юг» первенства ПФЛ. Сейчас 
остались последние консультации с ФИ-
ФА, УЕФА и ФФУ». Во всех остальных зо-
нах ПФЛ турниры уже начались.

В. МОСТОВОЙ.

 ВИСКИ, СЭР!
В Невинномысске днем в магазин за-
шел двадцатишестилетний гражданин. 
Ему приглянулась бутылка ирландского 
виски Jameson. Стоимость элитного на-
питка составляла 3229 рублей. Недолго 
думая, молодой человек открыто похитил 
бутылку вожделенного спиртного. Как со-
общили в пресс-службе отдела МВД Рос-
сии по Невинномысску, подозреваемый 
был оперативно задержан, похищенное 
изъято. Возбуждено уголовное дело. 

А. МАЩЕНКО.

К 
СЕГОДНЯШНЕМУ дню, со-
общили в министерстве 
сельского хозяйства СК, 
валовой сбор составил 
5 миллионов 343 тысячи 

тонн зерновых и зернобобо-
вых культур. Обмолочено 72 
процента всей площади. Сред-
няя урожайность - 38,2 центне-
ра с гектара. Самая высокая в 

На Ставрополье преодолен 
хлебный рубеж в 5 миллионов тонн

хозяйствах Новоалександров-
ского района, где в среднем на 
круг получают 57,7 центнера, 
а также Кочубеевского - 52,7, 
Красногвардейского - 50,9 
центнера. В крае уже появи-
лось два района - Буденнов-
ский и Ипатовский, - преодо-
левших валовой намолот в 400 
тысяч тонн. В восточных рай-
онах Ставрополья уборка зер-
новых культур подходит к за-
вершению, в связи с этим вы-
свобождаются комбайны. Ре-
гиональное аграрное ведом-
ство совместно с управления-
ми сельского хозяйства и охра-
ны окружающей среды вос-
точных районов прорабаты-
вает вопрос возможной пере-
броски освободившейся тех-

ники в центральные и северо-
западные территории, где в на-
стоящее время наблюдается 
дефицит зерноуборочной тех-
ники. К слову, с начала нынеш-
него года хозяйства края при-
обрели более трехсот тракто-
ров, 128 зерноуборочных ком-
байнов, двенадцать из них - в 
лизинг, почти полсотни авто-
мобилей и 280 посевных и по-
чвообрабатывающих комплек-
сов. По информации мини-
стерства сельского хозяйства 
СК, обеспеченность горюче-
смазочными материалами на 
июль по дизельному топливу 
– 97 процентов, по бензину – 
106 процентов. Коммерческая 
цена по дизтопливу колеблет-
ся от 31,5 до 36,3. С начала го-

да в среднем она поднялась на 
348 рублей за тонну. 

А вот как выглядит ценовая 
ситуация на зерновом рын-
ке. По данным ГКУ «Ставро-
польский сельскохозяйствен-
ный информационно-кон суль-
та ционный центр», у основных 
трейдеров Ставрополья сло-
жились следующие закупоч-
ные цены на продукцию расте-
ниеводства: продовольствен-
ную пшеницу третьего клас-
са - от 6600 до 7200 рублей за 
тонну, четвертого - от 6550 до 
6800, пятого класса - от 6100 до 
6200, ячмень - от 5650 до 6700, 
рапс - от 11400 до 11500 рублей. 
В филиал ФГБУ «Центр оценки 
качества зерна» поступили за-
явки, начались отгрузки продо-

вольственной пшеницы и ячме-
ня в Республику Азербайджан 
из Буденновского, Зеленокум-
ского и Георгиевского районов. 
В последнее время в целом по 
стране заметно активизиро-
вался экспорт зерна и продук-
тов его переработки, особен-
но через морские порты Крас-
нодарского края. С начала го-
да южнороосийские регионы 
отправили более 6 миллионов 
тонн зернопродукции, что в че-
тыре раза больше, нежели го-
дом ранее. Наибольшим спро-
сом пользуется российская 
пшеница, поставки которой вы-
росли в семь раз. В основном 
она уходит в Египет, ЮАР, Ни-
герию, Ливан и другие страны. 

Т. СЛИПЧЕНКО.

ВСЕХ РУМЯНЕЙ И БЕЛЕЕ

возьмет на вооружение, поща-
дит наше здоровье. Дело в том, 
что рагулинские хлебопеки ис-
пользуют вдвое меньше дрож-
жей, чем рекомендует рецепт. 
Правда, процесс из-за этого 
несколько удлиняется: полто-

ра часа на опару, полтора ча-
са зреет тесто, потом еще час 
подходит в форме.

- Но нам спешить некуда, - 
говорит Екатерина Хелаидзе, - 
к назначенному времени выда-
дим селянам горячие буханки.

В торговле рагулинско-
го хлеба не бывает, хотя ку-
пить его хотели бы многие, в 
том числе и в районном цен-
тре. Каждый день для колхоз-
ников и жителей Рагулей в пе-
чи выпекают 600 килограммо-

вых булок самого ценного на 
земле продукта, и нареканий 
на его качество у сельчан не 
бывает.

НАДЕЖДА БАБЕНКО.
Фото автора.

14 сентября 2014 года 
выборы губернатора 

Ставропольского края

Найдите свой 
избирательный 

участок!
Уважаемый избиратель!
Если вы хотите узнать, 

где находится именно ваш 
избирательный участок и 
по какому адресу вам нуж-
но голосовать, то это можно 
сделать на сайте Централь-
ной избирательной комис-
сии Российской Федера-
ции или сайте избиратель-
ной комиссии Ставрополь-
ского края в разделе «Най-
ди свой избирательный уча-
сток». 

ВЫ МОЖЕТЕ ПОЗВОНИТЬ 

в территориальную из-
бирательную комиссию 
Ленинского района горо-
да Ставрополя по телефо-
ну 8(8652) 24-63-61,

территориальную из-
бирательную комиссию 
Октябрьского района горо-
да Ставрополя по телефону 
8(8652) 29-62-11,

территориальную изби-
рательную комиссию Про-
мышленного района горо-
да Ставрополя по телефону 
8(8652) 56-11-82 и узнать 
адрес и телефон своего из-
бирательного участка. 

Территориальные и уча-
стковые избирательные ко-
миссии информируют сво-
их избирателей о време-
ни и месте голосования не 
позднее 10 дней до дня го-
лосования через средства 
массовой информации или 
иным способом.

О
ДНОЙ из главных тем 
об суждения стала 
убор ка зерновых. Как 
подчеркнул руководи-
тель края, на данный 

момент собрано более 5 мил-
лионов тонн зерна. Урожай-
ность в среднем на 20% пре-
вышает показатели прошлого 
года. В отдельных хозяйствах 
отмечено двукратное превы-
шение результатов 2013 года 
на одинаковой обрабатыва-
емой площади. Один из ре-
кордсменов – колхоз имени 
Кирова Труновского района. 
Владимир Владимиров на-
звал целесообразным про-
думать меры поощрения для 
хозяйств, добивающихся та-
ких результатов. 

По сообщению первого 
заместителя председателя 
правительства края Нико-
лая Великданя, уже начались 
экспортные поставки ставро-
польского зерна нового уро-
жая. Накануне первые 80 ты-
сяч тонн уже были направле-
ны в Азербайджанскую Ре-
спублику. Отдельно регио-
нальный вице-премьер со-
общил о подготовке к уборке 
сахарной свеклы. Состояние 
свекловичных полей, зани-
мающих в этом году более 20 
тысяч гектаров, удовлетвори-
тельное. Ожидаемый вало-
вой сбор – более 1,5 миллио-
на тонн сладких корней. Кура-
тор аграрной отрасли также 
коснулся реализации в крае 
федеральной целевой про-
граммы развития сельских 
территорий. Накануне крае-
вой минсельхоз подписал со 
Сбербанком соглашение об 
обслуживании социальных 
выплат на строительство и 
приобретение жилья для мо-
лодых специалистов на се-
ле. Первые 2,5 миллиона ру-
блей уже выделены. Кроме 
того, в крае работает про-
грамма «Начинающий фер-
мер», участниками которой 
стали 40 человек. Еще одна 
программа, давшая первые 
плоды, – развитие семейных 
животноводческих ферм. На 
прошлой неделе в поселке 
Вознесеновском Апанасен-
ковского района была откры-
та первая такая ферма. 

В крае начаты массовые 
проверки несанкциониро-
ванной торговли сельхозпро-
дукцией. В Ставрополе вы-
явлено 49 фактов стихийной 
торговли. Нарушители при-
влечены к административ-
ной ответственности. В бли-
жайшие дни состоится про-
верка Кочубеевского района 
и Невинномысска. Одной из 
тем совещания стала ситуа-
ция с размещением на Став-
рополье вынужденных пере-
селенцев с юго-востока Укра-
ины. На сегодняшний день, 
по словам главы региона, на 
территории края развернуто 
18 пунктов временного раз-

мещения украинских граж-
дан. В них проживают около 
1,4 тысячи человек, из кото-
рых более 540 детей. Ежегод-
но в край прибывает от 100 до 
300 человек с территорий, 
где ведутся боевые действия.

Владимир Владимиров ак-
центировал, что задачей ре-
гиональной власти является 
не только создание для этих 
людей необходимых быто-
вых условий, но и обеспече-
ние безопасности. Как про-
звучало, это особенно важ-
но в связи с угрозой возмож-
ных провокаций со стороны 
украинских радикалов.

- Любые попытки провока-
ционной деятельности необ-
ходимо пресекать. Мы в крае 
- власть и не допустим ника-
ких нарушений, - нацелил 
глава региона. 

Была поднята тема стро-
ительства и ремонта дорог. 
Как сообщил краевой ми-
нистр дорожного хозяйства 
и транспорта Игорь Васи-
льев, в плане на этот год ре-
монт 340 километров и ре-
конструкция 54 километров 
дорог в муниципальных обра-
зованиях Ставрополья. Рабо-
ты планируется завершить в 
начале осени. 

В связи с этим Владимир 
Владимиров обратил внима-
ние на два отраслевых «дол-
гостроя» в Ставрополе: ре-
конструкцию участков дорог 
на улице Космонавтов и про-
спекте Кулакова. Нынешние 
темпы работ он назвал не-
достаточными, поручив го-
родским властям и краево-
му министерству дорабо-
тать график и завершить ре-
монт проблемных участков 
осенью этого года.

Еще одна тема, поднятая 
руководителем региона, - эф-
фективность использо вания 
государственных средств, 
которые направля ются на 
развитие бизнес-кли мата на 
Ставрополье. По его инициа-
тиве Контрольно-счет ная па-
лата края в ближайшем буду-
щем проверит деятельность 
краевых фондов, работающих 
в сфере поддержки предпри-
нимательства.

На совещании Владимир 
Владимиров представил на-
чальника новообразованно-
го краевого управления по 
строительному и жилищно-
му надзору. Им стал Валерий 
Савченко, ранее занимавший 
должность заместителя кра-
евого министра строитель-
ства, архитектуры и ЖКХ. 
Управление СК по строитель-
ному и жилищному надзору - 
структура, сформирован-
ная в июне этого года на ба-
зе государственной жилищ-
ной инспекции Ставрополь-
ского края. Ему также пере-
даны функции в сфере госу-
дарственного строительного 
надзора.

ПЕРВЫЙ ЭКСПОРТ
Вчера временно исполняющий обязанности 
губернатора Владимир Владимиров провел 
еженедельное рабочее совещание руководи те-
лей органов исполнительной власти региона.

П
РЕДСТАВЛЕНА инфор-
мация о текущей и пер-
спективной работе про-
фильных комитетов, а 
также ходе подготов-

ки к очередному заседанию 
Думы, намеченному на бли-
жайший четверг.

Василий Бондарев, зам-
председателя комитета по 
безопасности, межпарла-
ментским связям, ветеран-
ским организациям и каза-
честву, сообщил об итогах 
выездного совещания Ко-
митета Совета Федерации 
Федерального Собрания РФ 
по обороне и безопасности, 
прошедшего в Ессентуках. 

Депутат подчеркнул, что 
наш регион заслужил са-
мой высокой оценки, отме-
чен и законодательный ба-
гаж Ставрополья по разви-
тию и поддержке казачества. 
Участники заседания обсуди-
ли будущее кадетского кор-
пуса, который будет постро-
ен в Кисловодске.

Депутат Айдын Шири-
нов выразил беспокойство о 
судьбе агропарка «Ставропо-
лье». Эта тема неоднократно 
обсуждалась в Думе края. У 
некогда перспективного про-
екта просматривается со-
мнительное будущее. Совсем 
недавно сокращено 50 чело-
век. По словам парламента-
рия, трудятся только сторож 
и директор. Необходимо вы-
яснить, что будет с агропар-
ком. Принято решение обра-
титься к главе региона, а да-
лее, если потребуется, и в 
федеральное Министерство 
сельского хозяйства с прось-
бой разобраться.

На совещании состоял-

ся обстоятельный разговор 
о ситуации, которая скла-
дывается вокруг пребыва-
ния беженцев из Украины на 
территории Ставрополья. Де-
путаты Михаил Кузьмин, Ва-
лентин Аргашоков, Надежда 
Сучкова, Василий Бондарев, 
Айдын Ширинов, Виктор Ло-
зовой подчеркивали, что се-
годня остро стоит вопрос об 
их трудоустройстве и даль-
нейшем проживании в обра-
зовательных учреждениях, 
которые с 1 сентября долж-
ны принимать на обучение 
ставропольских детей (кро-
ме того, школам необходимо 
время, чтобы подготовить-
ся к образовательному про-
цессу). Необходимо срочно 
подумать, куда переселять 
сотни людей, которые наш-
ли убежище в крае, уехав от 
кошмаров войны. 

Председатель Думы СК 
Юрий Белый сказал, что те-
ма очень деликатная, так как 
касается бедственного поло-
жения людей, которые оста-
лись без крова, родных, ра-
боты, привычной жизни. Сей-
час на территории края они 
получают помощь за счет 
средств резервного фонда 
главы региона, а также по ве-
лению добрых сердец тысяч 
жителей Ставрополья, кото-
рые откликнулись на призыв 
о помощи.

Предстоит проанализиро-
вать ситуацию, чтобы не упу-
стить деталей и помогать лю-
дям адресно и эффективно.

Л. КОВАЛЕВСКАЯ.
По сообщениям пресс-

служб губернатора 
и Думы СК.

КАКОЕ БУДУЩЕЕ ЖДЕТ 
«СТАВРОПОЛЬЕ»
Вчера в Думе края под председательством 
Юрия Белого состоялось еженедельное 
рабочее совещание депутатов и руководителей 
подразделений аппарата.

Подготовку жилищно-
коммунального 
хозяйства к работе 
в предстоящий 
зимний период 
обсудили 
на очередном 
заседании 
администрации 
краевого центра.

К
АК подчеркнул глава ад-
ми нистрации города 
А.  Джат доев, для муни-
ци палитета это важней-
ший на сегодняшний 

день вопрос. Прошлую зиму 
Ставрополь пережил без про-
исшествий. Все службы отра-
ботали достойно в сравнении 
с другими крупными города-
ми Юга России, где непого-

да обернулась серьезными 
пробле мами.

Ставропольские комму-
нальщики взяли на заметку 
горький опыт соседей и укре-
пили автопарк спецтехники де-
сятью новыми КамАЗами. Уже 
будущей зимой городские ули-
цы будут приводить в порядок 
85 уборочных машин. Также бу-
дет заготовлено почти 40 ты-
сяч тонн песко-соляной сме-
си. На сегодняшний день пла-
новые показатели подготов-
ки жилищно-коммунального 
хозяйства уже выполнены на 
четверть. Руководители го-
родских предприятий доло-
жили, что составлены графи-
ки работ, закуплены необхо-
димое оборудование и матери-
алы. Полным ходом идет диа-
гностика трубопроводов и за-
мена обветшалых сетей.

Как сообщает пресс-служ-
ба, на особом контроле сей-
час находится ситуация с от-
ключением электроэнер-
гии. В прошлом году админи-
страция поручила провести 
замену изношенных кабелей 
в самых проблемных райо-
нах. Сейчас работы ведутся 
в 204-м квартале и в районе 
бульвара Зеленая Роща. По-
высить надежность электро-
снабжения города позволит и 
инвестиционная программа, 
в рамках которой Ставро-
польские электрические се-
ти в этом году отремонтиру-
ют и построят новые линии на 
сумму свыше 150 миллионов 
рублей.  

Подводя итоги заседания, 
глава администрации пору-
чил все земляные работы за-
кончить до середины сентя-

бря, чтобы свой день рожде-
ния город встретил ухожен-
ным и красивым. Учитывая, 
что Ставрополь активно за-
страивается и растут новые 
микрорайоны, при формиро-
вании бюджета на 2015 год 
предусмотрены средства на 
покупку не менее пяти единиц 
современной уборочной тех-
ники. Также поставлена зада-
ча увеличить в следующем го-
ду финансирование дорожно-
го ремонта. Главам районов 
города дано поручение зало-
жить в свои бюджеты сред-
ства на первоочередную ре-
ставрацию дорог, которая не-
обходима сразу после выхода 
из зимы. Жестко будут отсле-
живаться и сроки проведения 
всех аукционных процедур. 

А. РУСАНОВ.

ЗИМА «ВНЕЗАПНО» НЕ ПРИДЕТ

МИНУС ЧЕТЫРЕ 
МИЛЛИОНА
Прокуратурой края взято 
на особый контроль 
расследование уголовного 
дела по факту превышения 
полномочий должностными 
лицами администрации 
Невинномысска.

Установлено, что в декабре 2013 го-
да по указанию заместителя главы ад-
министрации Невинномысска начальни-
ка управления ЖКХ города Р. и его заме-
стителя М., которым было известно о не-
исполнении ООО «ПромСервис» обяза-
тельств по ранее заключенному контракту 
в рамках реализации муниципальной це-
левой программы «Строительство сетей 
водоснабжения и водоотведения на тер-
ритории г. Невинномысска на 2013 год», 
подписали акты о приемке выполненных 
работ и справки о стоимости работ по про-
кладке системы водоотведения, которые 
не выполнены «ПромСервисом». В резуль-
тате на расчетный счет «ПромСервиса» 
перечислено 4605155,31 рубля из средств 

бюджета Ставропольского края и бюдже-
та Невинномысска. Причем 4307732,43  
рубля перечислено неправомерно за фак-
тически не выполненные работы.

И еще нюансы. Р. является председа-
телем участковой избирательной комис-
сии одного из участков Невинномысска, 
М. - заместитель председателя этой же 
участковой избирательной комиссии, т.е. 
они относятся к категории лиц, в отноше-
нии которых применяется особый поря-
док производства по уголовным делам. 
В связи с этим уголовное дело в их отно-
шении возбуждено и. о. руководителя СУ 
СКР по краю за совершение должностным 
лицом действий, явно выходящих за пре-
делы его полномочий и повлекших суще-
ственное нарушение охраняемых зако-
ном интересов государства с причинени-
ем тяжких последствий.

ПЕРЕКРЫЛИ КРАН
Прокуратура Пятигорска 
проверила обращение граждан, 
которые жаловались 
на нарушение законодательства 
в сфере жилищно-коммуналь-

ного хозяйства в деятельности 
ООО «Энергетик».

Оно подавало горячую воду в много-
квартирный жилой дом № 22 по ул. Под-
станционной поселка Энергетик Пятигор-
ска. И прекратило это делать с 25 июня, 
сославшись на предположительное по-
вреждение трубопровода. Обследование 
теплоносителя началось только 9 июля. По 
законодательству же допустимая продол-
жительность перерыва подачи горячей во-
ды: 8 часов (суммарно) в течение месяца, 
4 часа единовременно, при аварии на ту-
пиковой магистрали - 24 часа подряд. 
Прокуратурой города в адрес руководи-
теля «Энергетика» внесено представле-
ние с требованием произвести перерас-
чет оплаты за горячее водоснабжение с 
учетом перерыва, превышающего уста-
новленную продолжительность. Кроме то-
го, в отношении директора общества воз-
буждено дело об административном пра-
вонарушении - за нарушение нормативно-
го уровня обеспечения населения комму-
нальными услугами.

В. ЛЕЗВИНА.
По сообщениям пресс-службы 

прокуратуры СК.
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АКТУАЛЬНО

УСПЕШНОЕ ДЕЛО
В ДУМЕ КРАЯ

ПОДРОБНОСТИ

В ПРОКУРАТУРЕ КРАЯ

НАЛОГИ
Как уже сообщала 
«Ставропольская 
правда» («Главное – 
доверие граждан», 
«СП» от 12 июля 2014 г.), 
в краевом центре 
прошла конференция 
судей края. На ней 
обозначены основные 
векторы, по которым 
будет развиваться 
судебная система 
на Ставрополье.

Э
ТИ ключевые моменты на-
звал председатель Став-
ропольского краевого су-
да Е. Кузин. В первую оче-
редь он обозначил необхо-

димость работы в области взве-
шенной, справедливой и понят-
ной кадровой политики. В судеб-

НЕ ШУМЕТЬ! 
В Думе края прошло 
заседание комитета 
по безопасности, 
межпарламентским 
связям, ветеранским 
организациям 
и казачеству. 

По его итогам рекомен-
дованы к принятию во вто-
ром чтении поправки в крае-
вой закон «О некоторых мерах 
по обеспечению тишины, по-
коя граждан и общественно-
го порядка». 

Напомним, что докумен-
том предлагается ввести 
ограничения на осущест-
вление действий, нарушаю-
щих тишину, покой жителей 
края и общественный поря-
док, в зависимости от того, 
где это происходит и в какое 
время суток. В частности, ны-
не действующее ограничение 
«на шум» с  23 до 7 часов мо-
жет быть увеличено на час, то 
есть тишину нужно будет со-
блюдать с 22 часов. А в случае 
«громких» ремонтных, стро-
ительных или погрузочно-
разгрузочных работ запрет 
будет действителен с 20 до 8 
часов. Кроме того, депутаты 
одобрили и проект закона, ко-
торым могут быть повышены 
размеры штрафов за отсту-
пление от этих временных ра-
мок. Предполагается, что за-
коны вступят в силу с 1 сентя-
бря 2014 года.

Также был рекомендован 
к принятию на очередном 
заседании Думы проект за-
кона «Об использовании ко-
пии Знамени Победы в Став-
ропольском крае», внесен-
ный врио губернатора края 
В.  Владимировым. Преду-
сматривается, что в День По-
беды копия Знамени Победы 
будет вывешиваться на адми-
нистративных зданиях вме-
сте с государственным фла-
гом России и флагом Став-
ропольского края, сообщает 
пресс-служба ДСК.

Ю. ПЛАТОНОВА.

ПОДДЕРЖАТЬ 
ТАЛАНТЛИВЫХ
Заседание комитета 
по образованию 
и науке под 
председательством 
Людмилы Кузяковой 
прошло в Думе СК. 
В нем принял участие 
спикер краевого 
парламента 
Юрий Белый. 

Состоялось обсуждение 
законопроекта «О государ-
ственной поддержке талант-
ливых детей и молодежи». 
Л. Кузякова отметила, что он 
подготовлен депутатами по 
инициативе краевого сове-
та молодых ученых и специ-
алистов. Подобного закона 
сегодня не существует да-
же на федеральном уровне. 
Уникальность законопроек-
та потребовала от депутатов 
проведения серьезной со-
вместной работы с предста-
вителями краевого прави-
тельства, прокуратуры, дру-
гих ведомств. Члены комите-
та единогласно поддержали 
его внесение в повестку оче-
редного заседания Думы. 

В рамках «правитель-
ственного часа» планируется 
также заслушать информа-
цию об использовании бюд-
жетных средств, направлен-
ных на развитие в крае сети 
дошкольных образователь-
ных учреждений. Депутатов 
волнует ситуация с задерж-
кой сроков строительства 
детских садов в ряде насе-
ленных пунктов края. Объем 
выполненных работ там очень 
низок. Среди причин - слож-
ности с проведением экспер-
тизы проектно-сметной доку-
ментации; нехватка на местах 
специалистов, способных 
подготовить грамотные тех-
нические задания; пробле-
мы в сфере земельных отно-
шений.

Людмила Кузякова обра-
тила внимание на отсутствие 
в программе строительства 
объектов в Ставрополе. При 
этом очередь дошкольников 
в краевом центре насчитыва-
ет уже около 12 тысяч. Пред-
ставители минстроя завери-
ли, что планируется постро-
ить детский сад на 800 мест 
в Промышленном районе, од-
нако в программу он пока не 
включен. 

В настоящее время ведет-
ся работа по подготовке до-
кументов для продолжения 
программы по строительству 
детских садов в 2015 году.

Л. БОРИСОВА.

НАКАЗАЛИ ЗАММИНИСТРА

П
РОКУРАТУРА проверила, как на Ставрополье выполняются 
требования Федерального закона «О порядке рассмотре-
ния обращений граждан Российской Федерации». Пресс-
служба прокуратуры края сообщила, что наиболее часто чи-
новники нарушают требования закона, связанные с необе-

спечением объективного, всестороннего и своевременного рас-
смотрения обращений граждан. За полгода по постановлениям 
прокуроров 154 должностных лица (в прошлом году было почти 
втрое меньше) привлечены к административной ответственности.

Один из них - первый замминистра строительства и архитек-
туры Ставропольского края В. Шульженко, который обращение 
заявителя рассмотрел необъективно и не всесторонне, в нару-
шение установленного 30-дневного срока со дня его регистра-
ции. Прокуратурой края в отношении него было возбуждено дело 
об административном правонарушении, по результатам рассмо-
трения которого виновное должностное лицо привлечено к адми-
нистративной ответственности - штрафу в размере 5000 рублей.

Пресс-служба прокуратуры края отмечает, что в истекшем пе-
риоде  нарушения порядка рассмотрения обращений граждан вы-
явлены также в деятельности министерства строительства, ар-
хитектуры и жилищно-коммунального хозяйства СК, ГУ МЧС Рос-
сии по краю, Главного управления министерства юстиции Россий-
ской Федерации по СК и управления Ставропольского края - го-
сударственной жилищной инспекции.  

В. ЛЕЗВИНА.

НОВАЯ ПЕНСИОННАЯ 
ФОРМУЛА
С 1 января 2015 года в России 
вступает в силу новый порядок 
формирования пенсионных прав 
граждан и расчета размеров 
пенсии в системе обязательного 
пенсионного страхования. 

Тема очень актуальна и вызывает боль-
шой интерес у населения. В рамках про-
ведения информационной кампании с 
населением Управлением ПФР по Став-
рополю с участием Николая Борисенко, 
представителя Общероссийского народ-
ного фронта по СК, была организована 
встреча с трудовым коллективом коми-
тета труда и социальной защиты насе-
ления администрации краевой столицы. 

На собрании разъяснили основные по-
ложения нового порядка формирования 
пенсионных прав и расчета страховой 
пенсии, а также право выбора граждана-
ми 1967 года рождения и моложе вариан-
та пенсионного обеспечения. Особый ин-

терес у присутствующих вызвали вопро-
сы о преимуществах новой формулы: что 
будет влиять на размер страховой части, 
изменятся ли условия назначения пенсии. 
На все вопросы даны исчерпывающие от-
веты. Для лучшего восприятия информа-
ции выступления представителей ПФ со-
провождались видеоиллюстрациями.

Участники встречи говорили о том, что 
остались довольны мероприятием, по-
скольку оно помогло им вникнуть в суть 
новых правил пенсионного обеспече-
ния, повысить пенсионную грамотность и 
принять решение участвовать в процес-
се формирования собственной пенсии. 

М. ДАЦКО.

ГДЕ ТОРГОВАТЬ 
ДАЧНИКАМ? 
С начала года в комитет СК 
по пищевой и перерабатываю-
щей промышленности, торговле 
и лицензированию поступило 
почти полторы сотни различных 
обращений от жителей края.

В числе наиболее «горячих» тем - пре-
сечение незаконной торговли алкоголь-
ной продукцией несовершеннолетним и в 
ночное время, предоставление торгово-
го места на розничном рынке, закупочные 
цены на молоко, стихийная торговля, по-
дорожание продуктов питания, наруше-
ние санитарных требований. Так, жители 
Пятигорска обратились в комитет с пре-
тензиями к деятельности частной клини-
ки в городе-курорте. Проведена внепла-
новая проверка, по результатам которой 
составлен протокол об административ-
ном правонарушении и выдано предпи-

сание об устранении выявленных наруше-
ний.  В свою очередь, ессентучане забили 
тревогу по поводу строительства объекта 
общественного питания рядом с детским 
садом. Сотрудники комитета выявили на-
рушения законодательства в части несо-
блюдения санитарных норм при проек-
тировании и размещении объекта стро-
ительства. В итоге выдано предписание, 
на основании которого отменено разре-
шение администрации города-курорта на 
возведение этого предприятия общепита.

В последнее время в комитет с жало-
бами обращается много пенсионеров, 
реализующих излишки выращенной на 
приусадебных участках продукции. Речь 
идет о том, что сбывают они ее в непо-
ложенных местах. В комитете напомина-
ют, что на всех универсальных розничных 
рынках края предусмотрено предостав-
ление торговых мест для жителей края, 
ведущих КФХ, личные подсобные хозяй-
ства или занимающихся садоводством и 
огородничеством, причем на бесплатной 
основе или на льготных условиях.

Т. СЛИПЧЕНКО.

А 
КОГДА хлеба созрели, убо-
рочную кампанию прове-
ли в сжатые сроки, стара-
ясь не допускать потерь. 
В итоге на колхозные тока 

поступило свыше 24 тысяч тонн 
зерна, каждый гектар порадовал 
урожаем почти в 38 центнеров. 
Для зоны рискованного земле-
делия это отличный результат. 
Алексей Лавриненко вспомина-
ет времена, когда и двадцать-то 
центнеров были в радость, а раз-
ве могли они себе представить, 
что урожайность настолько воз-
растет! Примечательно и то, что 
большая часть продукции ока-
залась продовольственной, с 
высоким содержанием клейко-
вины. 

Поздравить коллектив с 
успешным проведением жатвы 
прибыл глава администрации 
Апанасенковского муниципаль-
ного района Владимир Ткаченко. 

- У вас и хлеба убраны, и па-
ры чистые – наверное, и делать-
то теперь нечего. 

Конечно же, это шутка. Руко-
водитель района сам ранее воз-
главлял колхоз и о напряженном 
графике работы в сельскохозяй-
ственном предприятии знает не 
понаслышке. 

Селяне после жатвы, как пра-

вило, не ставят точку в работе. 
На полях СПК имени Апанасенко 
по-прежнему многолюдно, туда-
сюда непрерывно перемещает-
ся техника. Не успели комбайны 
покинуть загонку, как им на сме-
ну прибыли механизаторы и на-
чали сволакивать солому. Без 
нее в сельхозпроизводстве ни-
как не обойтись – в зимнее вре-
мя она и кормом послужит жи-
вотным, и от холода спасет. Дру-
гие трактористы тут же подбира-
ют валки с пожнивными остатка-
ми и перевозят их поближе к ко-
шарам, где спустя день-два уже 
устремляются ввысь огромные 
ровно уложенные скирды. 

Не остается без внимания па-
ровой клин – в производствен-
ном кооперативе он составляет 
почти половину всей имеющей-
ся пашни. Даже во время жатвы 
здесь проводилась культивация, 
иначе поля могут зарасти сорня-
ком, чего нельзя допустить ни в 
коем случае. А так пашня накопит 
не только влагу, но и питатель-
ные вещества. Значит, есть на-
дежда, что будущий урожай то-
же окажется неплохим. 

 Один из лучших трактористов 
колхоза Виталий Синицкий рабо-
тает на К-744. Это самый новый 
в хозяйстве «Кировец», един-

ственный в бригаде. Получил его 
Виталий два года назад по праву 
лучшего механизатора. До этого 
отработал десять лет тоже на но-
веньком «Кировце», а еще рань-
ше пришлось поработать на ста-
рой технике – после армии полу-
чил трактор, который был стар-
ше его по возрасту. Так проверя-
ют в колхозе молодежь – суме-
ешь на старье работать, значит, 
будет из тебя толк. А Виталию в 
тракторе копаться – это пример-
но как сегодняшним мальчишкам 
в Интернете сидеть. Он с детства 
отцу, колхозному трактористу, 
помогал, а потом и сменщиком 
к нему пошел. Любовь к технике 
– ее ведь только так, с детства, 
можно привить. 

На культивации паров Вита-
лий Синицкий трудится с нача-
ла весны. Примерно раз в месяц 
на каждом поле приходится уби-
рать сорняки, чтобы сохранить 
силу земли для будущего уро-
жая пшеницы. За смену он об-
рабатывает около 60 гектаров. 
Очень любит работать ночью –  
культивация идет в хозяйстве 
круглосуточно. Ночью не жарко, 
перед рассветом можно полюбо-
ваться резвящимся молодняком 
– зайцами да лисами. В послед-
нее время что-то не видно вол-
ков,  а раньше они были часты-
ми гостями на колхозных полях. 

Синицкий не охотник и не ры-
бак, но увлечение у него есть – 
он обожает машины  и путеше-
ствия, хоть дальние, хоть ближ-
ние, для него  это лучший отдых. 
За это говорит спасибо свое-
му бате, привившему любовь к 
технике. К сожалению, он рано 
ушел из жизни – трактористы 
редко доживают до пенсии. Ви-
талий и ремонтировать тоже лю-
бит. Только   его «Опель» не лома-
ется, да и «Кировец» пока новый 
тоже. А трактор, между прочим, 
с кондиционером – на зависть 
всем колхозным трактористам. 
Ведь в страду весь день хлебо-
робы находятся под лучами об-
жигающего солнца. Для кого-
то, может быть, покинуть кабину 
– это отдых, а для Виталия, нао-
борот, дискомфорт. Даже пообе-
дать старается побыстрее – и на 
трактор. Кстати, питание в кол-
хозе трехразовое, причем почти 
бесплатное. Кому жарко, в бри-
гаде есть душевые и комнаты от-
дыха – в общем, не в каждом до-
ме такие удобства.

Ближайшая серьезная кампа-
ния для земледельцев – это сев 
озимых. Но, как видите, еще за-
долго до него крестьяне забо-
тятся о судьбе урожая 2015 года. 

НАДЕЖДА БАБЕНКО.
Фото автора.

Для урожая будущего года
СПК имени Апанасенко – одно из самых сильных, успешных сельхозпредприятий Приманычья. 
И наверное, как и во всяком коллективе, это является результатом грамотного ведения хозяйства. 
В коллективе, который возглавляет Алексей Лавриненко, очень дорожат званием земледельца и хлебороба

  Механизатор Виталий Синицкий (слева) и бригадир Александр Дорошенко.

КАДРЫ, БОРЬБА С КОРРУПЦИЕЙ 
И ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ СО СМИ
ную систему, по его убеждению, 
должны приходить действитель-
но достойные люди. 

Второй вектор, который упо-
мянул председатель краево-
го суда, это борьба с корруп-
цией. Он отметил, что работа в 
этом направлении будет активно 
продолжаться, причем коснется 
она не только судейского корпу-
са, но и всей судебной систе-
мы края. Еще одно немаловаж-
ное направление деятельности – 
эффективное взаимодействие с 
юридической общественностью 
и прессой. Е. Кузин заявил о не-
обходимости эффективного со-

трудничества с этими институ-
тами гражданского общества. 
По мнению председателя Став-
ропольского краевого суда, все 
перечисленные векторы направ-
лены на то, чтобы повысить до-
верие людей к судебной ветви 
власти. 

О результатах работы за от-
четный период (с июня 2012 г. по 
июль 2014 г.) рассказал предсе-
датель совета судей края А. Са-
вин. Он заявил, что работа со-
вета направлена на поддерж-
ку интересов судей. За указан-
ное время советом рассмотре-
но 179 жалоб и обращений в от-

ношении судей, большинство 
из которых признаны необосно-
ванными. А. Савин заметил так-
же, что по сравнению с предыду-
щим отчетным периодом количе-
ство таких обращений уменьши-
лось в пять раз. 

О деятельности отчиталась и 
председатель квалификацион-
ной коллегии судей края З. Ва-
ничкина. Одной из тем ее высту-
пления стал вопрос формирова-
ния кадрового состава судей.

З. Ваничкина отметила, что 
важно оценивать уровень про-
фессионализма, получить 
представление о морально-

эти  че ских, нравственных ка-
чествах, чертах характера, на-
клонностях претендентов на 
должность судьи. 

Значительна работа квалифи-
кационной коллегии и при рас-
смотрении жалоб и предложе-
ний в отношении судов. За от-
четный период, кстати, их ко-
личество возросло. В 2012 го-
ду поступило 403 жалобы и об-
ращения, в 2013-м - 799, в пер-
вом полугодии 2014-го - 436. На-
пример, в области совершения 
дисциплинарных проступков за 
первое полугодие текущего года 
в коллегию поступило 275 обра-

щений. Оснований для примене-
ния дисциплинарного производ-
ства в отношении судей не бы-
ло, за исключением двух жалоб.  

С отчетами выступили так-
же председатель экзаменаци-
онной комиссии края по приему 
квалификационного экзамена 
на должность судьи Е. Шатало-
ва, начальник управления Судеб-
ного департамента при ВСРФ в 
Ставропольском крае В. Жереб-
кин, а также первый заместитель 
начальника управления по обе-
спечению деятельности миро-
вых судей края Ю. Светашов.

В конференции приняли уча-
стие первый заместитель пред-
седателя правительства края 
Н.  Великдань, председатель Ду-
мы СК Ю. Белый, а также главный 
федеральный инспектор по СК 
С.  Ушаков.

ТАТЬЯНА ЧЕРНОВА.

ТОЛЬКО В ЭЛЕКТРОННОМ ВИДЕ
20 июля истекает срок представления 

отчетности за второй квартал 2014 года 
для плательщиков налога на добавленную 

стоимость 

УФНС России по Ставропольскому краю напоминает, что 
с 2014 года для плательщиков НДС введена обязанность 
представлять налоговые декларации по данному налогу 

только в электронном виде. 
Со списком операторов электронного документооборота, 

осуществляющих свою деятельность на территории 
Ставропольского края, можно ознакомиться 

на информационных стендах территориальных налоговых 
органов, а также на сайте УФНС России 

по Ставропольскому краю (www.nalog.ru).
Налоговая служба обращает внимание, что 

за неисполнение введенного требования статьей 119.1 
Налогового кодекса РФ предусмотрены 

штрафные санкции.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Ставропольского края

20 июня 2014 г. г. Ставрополь № 246-п

О внесении изменений в постановление 
Правительства Ставропольского края от 17 сентября 
2008 г. № 145-п «О предоставлении мер социальной 

поддержки по оплате жилого помещения 
и коммунальных услуг отдельным категориям граждан 

в Ставропольском крае в денежной форме»

Правительство Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в по-
становление Правительства Ставропольского края от 17 сентября 
2008  г. № 145-п «О предоставлении мер социальной поддержки по 
оплате жилого помещения и коммунальных услуг отдельным катего-
риям граждан в Ставропольском крае в денежной форме» (с измене-
ниями, внесенными постановлениями Правительства Ставрополь-
ского края от 29 января 2010 г. № 25-п и от 20 августа 2010 г. № 288-п).

2. Признать утратившими силу:
подпункт 2.3 изменений, внесенных в некоторые постановления 

Правительства Ставропольского края по вопросам предоставле-
ния мер социальной поддержки отдельным категориям граждан в 
Ставропольском крае, утвержденных постановлением Правитель-
ства Ставропольского края от 29 января 2010 г. № 25-п;

пункт 5 изменений, внесенных в постановление Правительства 
Ставропольского края от 17 сентября 2008 г. № 145-п «О предостав-
лении мер социальной поддержки по оплате жилья и коммуналь-
ных услуг отдельным категориям граждан в Ставропольском крае в 
денежной форме», утвержденных постановлением Правительства 
Ставропольского края от 20 августа 2010 г. № 288-п.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возло-
жить на первого заместителя председателя Правительства Став-
ропольского края Ковалева И.И., заместителя председателя Пра-
вительства Ставропольского края Петрашова Р.Я. и 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.

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства

Ставропольского края
от 20 июня 2014 г. № 246-п

ИЗМЕНЕНИЯ,
которые вносятся в постановление Правительства Ставропольского 
края от 17 сентября 2008 г. № 145-п «О предоставлении мер соци-
альной поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных 
услуг отдельным категориям граждан в Ставропольском крае в де-
нежной форме»

1. В пункте 3:
1.1. Подпункт 3.1 признать утратившим силу.
1.2. Подпункт 3.2 изложить в следующей редакции:
«3.2. Совместно с министерством энергетики, промышленности 

и связи Ставропольского края и министерством строительства, ар-
хитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Ставропольского 
края обеспечить реализацию Порядка и давать согласованные разъ-
яснения по вопросам его применения.».

1.3. В подпункте 3.3 слова «здравоохранения и социального раз-
вития» заменить словами «труда и социальной защиты».

2. Пункт 4 признать утратившим силу.

3. Порядок предоставления мер социальной поддержки по опла-
те жилого помещения и коммунальных услуг отдельным категориям 
граждан в Ставропольском крае в денежной форме изложить в ре-
дакции, согласно приложению к настоящим Изменениям.

Приложение
к изменениям, которые 

вносятся в постановление 
Правительства 

Ставропольского края 
от 17 сентября 2008 г. 

№ 145-п «О предоставлении 
мер социальной поддержки 

по оплате жилого помещения 
и коммунальных услуг 

отдельным категориям граждан 
в Ставропольском крае 

в денежной форме»

«УТВЕРЖДЕН
постановлением Правительства 

Ставропольского края
от 17 сентября 2008 г. № 145-п

ПОРЯДОК
предоставления мер социальной поддержки по оплате жилого по-
мещения и коммунальных услуг отдельным категориям граждан в 
Ставропольском крае в денежной форме

1. Настоящий Порядок определяет механизм и условия предо-
ставления мер социальной поддержки по оплате жилого помеще-
ния и коммунальных услуг отдельным категориям граждан в Став-
ропольском крае, имеющим право на получение мер социальной 
поддержки, предусмотренных Законом Российской Федерации «О 
социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации 
вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС» и федеральными 
законами «О ветеранах», «О социальной защите инвалидов в Рос-
сийской Федерации», «О социальной защите граждан Российской 
Федерации, подвергшихся воздействию радиации вследствие ава-
рии в 1957 году на производственном объединении «Маяк» и сбро-
сов радиоактивных отходов в реку Теча», «О социальных гаранти-
ях гражданам, подвергшимся радиационному воздействию вслед-
ствие ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне» (далее 
соответственно - Порядок, граждане).

2. Меры социальной поддержки по оплате жилого помещения и 
коммунальных услуг в виде компенсации расходов на оплату жило-
го помещения и коммунальных услуг (далее - компенсация на ЖКУ) 
предоставляются гражданам по месту их регистрации по месту жи-
тельства или регистрации по месту пребывания на территории Став-
ропольского края органами местного самоуправления муниципаль-
ных районов и городских округов Ставропольского края, наделен-
ными отдельными государственными полномочиями Ставрополь-
ского края в области социальной защиты населения, переданны-
ми Российской Федерацией для осуществления органам государ-
ственной власти субъектов Российской Федерации (далее - орга-
ны соцзащиты).

3. При наличии у гражданина права на меры социальной под-
держки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг, пред-
усмотренные законодательством Российской Федерации и (или) 
законодательством Ставропольского края, по нескольким основа-
ниям, ему предоставляются меры социальной поддержки по опла-
те жилого помещения и коммунальных услуг по одному основанию 
по выбору гражданина, если иное не предусмотрено законодатель-
ством Российской Федерации и (или) законодательством Ставро-
польского края.

4. Граждане производят оплату жилого помещения и коммуналь-
ных услуг по установленным тарифам в полном объеме и в сроки, 
установленные статьей 155 Жилищного кодекса Российской Феде-
рации.

5. Размер компенсации на ЖКУ не может быть менее объема мер 
социальной поддержки по оплате жилого помещения и коммуналь-
ных услуг, гарантированных законодательными актами Российской 
Федерации, указанными в пункте 1 настоящего Порядка.

6. Компенсация на ЖКУ предоставляется гражданам не более 
чем на одно жилое помещение или жилые помещения одного инди-
видуального (частного) домовладения (далее - жилое помещение).

7. Для назначения компенсации на ЖКУ гражданин, его законный 
представитель или доверенное лицо (далее - заявитель) подает в 
орган соцзащиты по месту регистрации гражданина по месту жи-
тельства (регистрации по месту пребывания) на территории Став-
ропольского края либо в многофункциональный центр предостав-
ления государственных и муниципальных услуг в Ставропольском 
крае по месту регистрации гражданина по месту жительства (реги-
страции по месту пребывания) на территории Ставропольского края 
(далее - многофункциональный центр) заявление о назначении ком-
пенсации на ЖКУ и способе ее доставки по форме, утверждаемой 
министерством труда и социальной защиты населения Ставрополь-
ского края (далее - заявление), и представляет паспорт или иной до-
кумент, удостоверяющий его личность. В случае подачи заявления 
законным представителем или доверенным лицом, он представля-
ет также документ, удостоверяющий его личность, и документ, под-
тверждающий его полномочия.

К заявлению прилагаются:

1) документы, удостоверяющие регистрацию гражданина по ме-
сту жительства или регистрацию по месту пребывания на террито-
рии Ставропольского края;

2) документы о праве гражданина на меры социальной поддерж-
ки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг, предусмо-
тренные законодательством Российской Федерации для соответ-
ствующей категории;

3) правоустанавливающие документы на жилое помещение, в 
которых указаны размер общей площади жилого помещения, год 
постройки и этажность дома (для инвалидов, семей, имеющих 
детей-инвалидов, и граждан, подвергшихся воздействию радиа-
ции, также должен быть представлен документ, в котором указан 
вид жилищного фонда, к которому отнесено жилое помещение);

4) домовая (поквартирная) книга (для частного жилищного фон-
да), выписка из поквартирной карточки (для государственного, 
муниципального или ведомственного жилищного фонда), справ-
ка, содержащая сведения о количестве лиц, зарегистрирован-
ных в жилом помещении совместно с гражданином (при отсут-
ствии у гражданина домовой (поквартирной) книги, поквартир-
ной карточки);

5) документы, подтверждающие (для каждого члена семьи, на 
которого в соответствии с законодательными актами, указанными 
в пункте 1 настоящего Порядка, распространяются меры социаль-
ной поддержки по оплате жилого помещения и (или) коммунальных 
услуг) степень родства (свойства) (свидетельство о браке, свиде-
тельство о рождении, свидетельство об установлении отцовства, 
свидетельство о перемене имени);

6) документы, в которых указаны виды предоставляемых граж-
данину жилищных и (или) коммунальных услуг;

7) документы, подтверждающие отсутствие у гражданина задол-
женности по оплате жилищных и (или) коммунальных услуг, постав-
щиками которых являются организации жилищно-коммунального 
хозяйства, находящиеся в частной собственности;

8) соглашение о погашении задолженности по оплате жилого по-
мещения и (или) коммунальных услуг (в случае если у гражданина 
имеется такая задолженность и заключено соответствующее со-
глашение);

9) копия акта органа опеки и попечительства о назначении опе-
куна или попечителя ребенку-инвалиду или гражданину, признан-
ному в установленном порядке недееспособным или ограниченно 
дееспособным (при необходимости) (далее - документы).

При наличии у гражданина и у совместно с ним проживающих 
членов его семьи права на получение мер социальной поддержки по 
оплате жилого помещения и (или) коммунальных услуг по иным осно-
ваниям, чем предусмотрены законодательными актами Российской 
Федерации, указанными в пункте 1 настоящего Порядка, заявитель 
обязан указать на это в заявлении со ссылкой на соответствующий 
нормативно-правовой акт Российской Федерации или нормативно-
правовой акт Ставропольского края.

Заявление и документы могут быть представлены заявителем в 
орган соцзащиты или многофункциональный центр лично, а также 
направлены в орган соцзащиты посредством почтовой связи (за-
казным письмом) или в форме электронных документов с исполь-
зованием федеральной государственной информационной систе-
мы «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функ-
ций)», предоставляемых (исполняемых) органами исполнительной 
власти Ставропольского края и органами местного самоуправления 
муниципальных образований Ставропольского края.

С подлинников документов органом соцзащиты или многофунк-
циональным центром снимаются копии, которые им заверяются, а 
подлинники документов возвращаются заявителю.

В случае направления заявления и документов посредством по-
чтовой связи (заказным письмом) заявление и документы должны 
быть удостоверены в установленном порядке.

Заявление и документы в электронной форме направляются в по-
рядке, установленном постановлением Правительства Российской 
Федерации от 7 июля 2011 г. № 553 «О порядке оформления и пред-
ставления заявлений и иных документов, необходимых для предо-
ставления государственных и (или) муниципальных услуг, в форме 
электронных документов».

Орган соцзащиты не позднее рабочего дня, следующего за днем 
получения заявления и документов посредством почтовой связи или 
в форме электронных документов, направляет заявителю уведом-
ление об их принятии к рассмотрению в форме электронного доку-
мента по адресу электронной почты, указанному в заявлении, или в 
письменной форме по почтовому адресу, указанному в заявлении.

Заявление и документы принимаются органом соцзащиты к рас-
смотрению в день их поступления в орган соцзащиты в полном объ-
еме и правильно оформленные.

В случае представления заявителем документов не в полном объ-
еме и (или) неправильно оформленных орган соцзащиты в течение 
2 рабочих дней со дня их представления направляет заявителю уве-
домление о перечне недостающих документов и (или) документов 
неправильно оформленных (далее - уведомление).

Если в течение одного месяца со дня получения уведомления за-
явитель не представил в орган соцзащиты указанные в уведомле-
нии документы, орган соцзащиты отказывает заявителю в приня-
тии заявления и документов к рассмотрению. При этом заявитель 
имеет право повторно обратиться за назначением компенсации на 
ЖКУ с соблюдением требований, установленных настоящим Поряд-
ком. Обязанность подтверждения даты получения уведомления ле-
жит на заявителе.

8. Орган соцзащиты в течение 2 рабочих дней со дня получения 
заявления и документов в полном объеме и правильно оформлен-
ных запрашивает:

1) в организациях жилищно-коммунального хозяйства, подведом-
ственных государственным органам или органам местного само-
управления муниципальных районов и городских округов Ставро-
польского края, - сведения об отсутствии или наличии у граждани-
на задолженности по оплате жилищных и (или) коммунальных услуг;

2) в территориальном органе Пенсионного фонда Российской Фе-
дерации в Ставропольском крае - страховой номер индивидуально-
го лицевого счета застрахованного лица;

3) в государственном органе, государственном учреждении Став-
ропольского края или государственном унитарном предприятии 
Ставропольского края, уполномоченном на предоставление мер 
социальной поддержки по оплате жилых помещений и (или) ком-
мунальных услуг, - сведения о неполучении гражданином и (или) ли-
цами, указанными им в заявлении, мер социальной поддержки по 
оплате жилого помещения и (или) коммунальных услуг (в случае ес-
ли такое основание для получения мер социальной поддержки по 
оплате жилого помещения и (или) коммунальных услуг указано граж-
данином в заявлении);

4) в органе соцзащиты, на территории которого гражданин име-
ет (имел) регистрацию по месту жительства на территории Ставро-
польского края,  -  сведения,  подтверждающие  неполучение  им,  а  
в  случаях, предусмотренных  законодательными  актами  Россий-
ской  Федерации, указанными  в  пункте  1  настоящего  Порядка,  и  
совместно  с  ним проживающими членами его семьи мер социаль-
ной поддержки, - в случае если:

гражданин обращается за назначением ему компенсации на ЖКУ 
в орган соцзащиты, на территории которого он зарегистрирован по 
месту пребывания на территории Ставропольского края;

гражданин обращается за назначением компенсации на ЖКУ в 
орган соцзащиты при прибытии на постоянное место жительства из 
другого муниципального района (городского округа) Ставрополь-
ского края.

5) в государственном органе или органе местного самоуправ-
ления за пределами Ставропольского края, на которые возложены 
полномочия по предоставлению мер социальной поддержки, - све-
дения, подтверждающие неполучение гражданином, а в случаях, 
предусмотренных законодательными актами Российской Федера-
ции, указанными в пункте 1 настоящего Порядка, и совместно с ним 
проживающими членами его семьи мер социальной поддержки за 
пределами Ставропольского края - в случае если:

гражданин обращается за назначением компенсации на ЖКУ в 
орган соцзащиты, на территории которого он зарегистрирован по 
месту пребывания;

гражданин обращается за назначением компенсации на ЖКУ в 
орган соцзащиты при прибытии на постоянное место жительства из 
другого субъекта Российской Федерации (далее - сведения).

Заявитель вправе представить сведения самостоятельно.

9. Заявители и юридические лица несут ответственность за до-
стоверность и полноту информации, содержащейся в представля-
емых документах и сведениях, являющихся основанием для назна-
чения компенсации на ЖКУ.

10. Решение о назначении (отказе в назначении) компенсации на 
ЖКУ принимается органом соцзащиты в течение 10 рабочих дней 
со дня поступления в орган соцзащиты необходимых документов 
и сведений.

О принятом решении орган соцзащиты уведомляет заявителя в 
течение 5 рабочих дней со дня его принятия. Уведомление о приня-
том решении по заявлению, оформленному в электронном виде, на-
правляется в форме электронного документа по адресу электрон-
ной почты, указанному в заявлении, или в письменной форме по по-
чтовому адресу, указанному в заявлении.

В случае отказа в назначении компенсации на ЖКУ в уведомлении 
указывается причина отказа и порядок его обжалования.

Орган соцзащиты принимает решение об отказе в назначении 
компенсации на ЖКУ в случае если:

представленные документы не подтверждают право граждани-
на на получение компенсации на ЖКУ;

у гражданина отсутствует регистрация по месту жительства или 
месту пребывания на территории обслуживания органа соцзащи-
ты, в который гражданин обращается за назначением ему компен-
сации на ЖКУ;

у гражданина отсутствует регистрация по месту жительства или 
месту пребывания по адресу, по которому он, проживая без реги-
страции, претендует на получение компенсации на ЖКУ;

гражданин получает меры социальной поддержки, в том числе 
установленные законодательством Российской Федерации или за-
конодательством субъектов Российской Федерации по иному осно-
ванию или по адресу, не указанному в заявлении;

у гражданина имеется задолженность по оплате жилого поме-
щения и (или) коммунальных услуг и (или) отсутствует соглашение 
по ее погашению;

документы представлены в неполном объеме либо представлен-
ные документы и (или) сведения содержат недостоверную инфор-
мацию.

11. Компенсация на ЖКУ назначается гражданину с 1-го числа 
месяца, в котором подано заявление с приложением документов в 
полном объеме и правильно оформленных, но не ранее дня насту-
пления права на получение мер социальной поддержки по оплате 
жилого помещения и коммунальных услуг.

В случае если документы были поданы не в полном объеме и 
(или) требовали дооформления и недостающие и (или) дооформ-
ленные документы были представлены гражданином в срок не 
позднее одного месяца со дня получения уведомления, днем по-
дачи заявления и документов считается день их первичного предъ-
явления.

При подаче недостающих и (или) дооформленных документов в 
срок, превышающий один месяц, компенсация на ЖКУ назначает-
ся по правилам, изложенным в абзаце первом настоящего пункта.

12. Компенсация на ЖКУ назначается на срок, указанный в доку-
ментах о праве на меры социальной поддержки по оплате жилого 
помещения и коммунальных услуг, и (или) на период регистрации по 
месту пребывания на территории Ставропольского края.

13. Выплата компенсации на ЖКУ осуществляется органом соц-
защиты ежемесячно за предыдущий месяц путем перечисления де-
нежных средств на счет гражданина, открытый в кредитной органи-
зации, или направляется в установленном порядке по месту реги-
страции по месту жительства (регистрации по месту пребывания) 
на территории Ставропольского края гражданина через отделение 
Управления Федеральной почтовой связи Ставропольского края - 
филиал федерального государственного унитарного предприятия 
«Почта России» (далее - организация почтовой связи).

14. Размер компенсации на ЖКУ определяется каждому граж-
данину индивидуально и состоит из сумм компенсаций на оплату 
жилого помещения и каждого вида коммунальных услуг, которыми 
гражданин пользуется ежемесячно.

Компенсация расходов на оплату жилого помещения и комму-
нальных услуг, зависящих от общей площади жилого помещения, 
исчисляется исходя из доли граждан в общей площади жилого по-
мещения (далее - доля) и в пределах федерального стандарта со-
циальной нормы площади жилого помещения, применяемого для 
расчета межбюджетных трансфертов (далее - федеральный стан-
дарт социальной нормы площади жилого помещения), если иное 
не предусмотрено настоящим Порядком. Доля рассчитывается пу-
тем деления размера общей площади жилого помещения на количе-
ство всех зарегистрированных в данном жилом помещении граждан.

При расчете компенсации расходов на оплату жилого помещения 
ветеранам боевых действий из числа лиц, указанных в подпунктах 
«1» - «4» пункта 1 статьи 3 Федерального закона «О ветеранах» (да-
лее - ветераны боевых действий), учитывается доля ветерана бое-
вых действий и совместно проживающих членов его семьи, не явля-
ющихся получателями мер социальной поддержки по иным основа-
ниям, без ограничения федеральным стандартом социальной нор-
мы площади жилого помещения.

Компенсация расходов на оплату коммунальных услуг, оплата за 
которые устанавливается независимо от общей площади жилого по-
мещения, назначается исходя из нормативов потребления комму-
нальных услуг по тарифам, утвержденным в порядке, установлен-
ном законодательством Российской Федерации.

15. Размер компенсации на ЖКУ определяется без учета стои-
мости твердого топлива, бытового газа в баллонах и других комму-
нальных услуг, носящих разовый характер.

Компенсация расходов на оплату коммунальных услуг, носящих 
разовый характер, производится единовременно при представле-
нии гражданином документов, подтверждающих фактические рас-
ходы по их оплате.

16. В случаях предоставления гражданам отдельных видов ком-
мунальных услуг только во время отопительного сезона для расчета 
компенсации на ЖКУ используются виды и размеры платежей, на-
числяемые населению в соответствии с договором, заключенным 
между поставщиком и потребителем указанных услуг.

17. В случае несоответствия доли фактических расходов на опла-
ту жилого помещения и (или) коммунальных услуг гражданина, а в 
случаях, предусмотренных законодательными актами Российской 
Федерации, указанными в пункте 1 настоящего Порядка, и доли со-
вместно с ним проживающих членов его семьи размеру скидки на 
оплату жилого помещения и коммунальных услуг, установленному 
законодательными актами Российской Федерации, указанными в 
пункте 1 настоящего Порядка, гражданин вправе обратиться в ор-
ган соцзащиты за ее перерасчетом.

Перерасчет осуществляется не более трех раз в год по представ-
лению платежных документов, подтверждающих фактические рас-
ходы по оплате жилого помещения и коммунальных услуг, за про-
шедший период в полном объеме, но не более чем за 3 года до ме-
сяца обращения за перерасчетом. Перерасчет за один и тот же пе-
риод времени не производится.

Органы соцзащиты вправе произвести перерасчет размера ком-
пенсации на ЖКУ без обращения гражданина исходя из анализа его 
фактических расходов по оплате жилого помещения и коммуналь-
ных услуг, проведенного на основе данных, полученных от органи-
заций жилищно-коммунального хозяйства, о чем уведомляют граж-
дан в 5-дневный срок со дня осуществления данного перерасчета.

В случае выявления документально подтвержденных фактов пре-
вышения размера компенсации на ЖКУ размера скидки на оплату 
жилого помещения и коммунальных услуг, установленной законо-
дательными актами Российской Федерации, указанными в пункте 1 
настоящего Порядка, возврат излишне выплаченных средств произ-
водится в порядке, установленном пунктом 25 настоящего Порядка.

18. В случае изменения состава семьи гражданина, общей пло-
щади занимаемого им жилого помещения, основания для получе-
ния компенсации на ЖКУ, обнаружения недостоверности представ-
ленных ранее документов либо иных обстоятельств, влияющих на 
размер и условия предоставления компенсации на ЖКУ, граждане 
извещают органы соцзащиты в течение 2 недель со дня наступле-
ния вышеуказанных обстоятельств и представляют документы, под-
тверждающие эти обстоятельства.

19. Органы соцзащиты на основании имеющейся у них докумен-
тально подтвержденной информации, влияющей на размер ком-
пенсации на ЖКУ, либо являющейся основанием для приостанов-
ления или прекращения ее выплаты, а также на основании инфор-
мации, ставшей им известной по результатам ежемесячной сверки 
баз данных, представляемых территориальными органами Пенси-
онного фонда Российской Федерации в Ставропольском крае и тер-
риториальными органами управления записи актов гражданского 
состояния Ставропольского края, принимают решение об измене-
нии размера компенсации на ЖКУ, приостановлении или прекра-
щении ее выплаты,

20. В случае изменения тарифов, федерального стандарта со-
циальной нормы площади жилого помещения и нормативов потре-
бления коммунальных услуг размер компенсации на ЖКУ пересчи-
тывается со дня соответствующих изменений.

21. Перерасчет компенсации на ЖКУ при изменении основа-
ния предоставления мер социальной поддержки по оплате жи-
лого помещения и коммунальных услуг (по основаниям, преду-
смотренным законодательными актами Российской Федерации, 
указанными в пункте 1 настоящего Порядка), состава семьи, раз-
мера общей площади жилого помещения, видов коммунальных 
услуг производится:

1) в сторону увеличения - с 1-го числа месяца, следующего за 
месяцем, в котором названные обстоятельства стали известны ор-
гану соцзащиты;

2) в сторону уменьшения - с 1-го числа месяца, следующего за 
месяцем, в котором наступили названные обстоятельства.

22. Выплата компенсации на ЖКУ приостанавливается в случаях:
1) неполучения компенсации на ЖКУ в течение 6 месяцев под-

ряд в организации почтовой связи либо в случае возврата денеж-
ных средств кредитной организацией в связи с закрытием гражда-
нином счета;

2) допущения гражданами задолженности по оплате жилого по-
мещения и коммунальных услуг (или их отдельных видов) в тече-
ние 3 месяцев;

3) неисполнения соглашения о погашении задолженности по 
оплате жилого помещения и коммунальных услуг.

В случае приостановления выплаты компенсации на ЖКУ орган 
соцзащиты в течение 2 рабочих дней со дня ее приостановления 
уведомляет об этом гражданина через организации почтовой свя-
зи с указанием причины приостановления.

Сведения о гражданах, не внесших в установленные сроки пла-
ту за жилое помещение и коммунальные услуги или допустивших 
нарушение условий соглашений о погашении задолженности в 
отчетном периоде, представляют в органы соцзащиты предпри-
ятия, организации и другие юридические лица независимо от 
организационно-правовой формы, осуществляющие начисление 
платежей населению, самостоятельно или по запросам органов 
соцзащиты.

Возобновление выплаты компенсации на ЖКУ производится по-
сле:

установления причины неполучения гражданином компенсации 
на ЖКУ или представления новых реквизитов для ее перечисления 
при подтверждении гражданином права на получение компенсации 
на ЖКУ за период ее неполучения;

представления документов, подтверждающих исполнение обя-
зательств по оплате жилого помещения и коммунальных услуг или 
о соблюдении условий соглашения о погашении задолженности.

Возобновление выплаты компенсации на ЖКУ производит-
ся с  1 -го числа месяца, следующего за тем, в котором выпла-
та была приостановлена (с учетом пропущенного периода вы-
платы компенсации на ЖКУ, но не более чем за 3 года до даты 
обращения гражданина за возобновлением выплаты компенса-
ции на ЖКУ, при условии, что в указанном периоде он имел пра-
во на ее получение).  

23. При изменении гражданином регистрации по месту житель-
ства (регистрации по месту пребывания) на территории Ставрополь-
ского края выплата компенсации на ЖКУ по новому месту житель-
ства (пребывания) осуществляется с даты оформления регистра-
ции по новому месту жительства (пребывания), но не ранее меся-
ца прекращения выплаты компенсации на ЖКУ по прежнему месту 
жительства (пребывания) гражданина и не более чем за 3 года до 
даты обращения гражданина за назначением компенсации на ЖКУ 
по новому месту жительства (пребывания) в пределах Ставрополь-
ского края, при условии, что в указанном периоде он имел право на 
получение компенсации на ЖКУ.                                    

В случае прибытия гражданина в Ставропольский край из другого 
субъекта Российской Федерации назначение компенсации на ЖКУ 
производится в соответствии с пунктами 7 и 11 настоящего Поряд-
ка, но не ранее месяца прекращения предоставления мер социаль-
ной поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг 
по прежнему месту жительства (пребывания) гражданина и даты ре-
гистрации по новому месту жительства (регистрации по месту пре-
бывания) на территории Ставропольского края.

24. Выплата компенсации на ЖКУ инвалидам после очередно-
го переосвидетельствования  в  федеральном  казенном  учреж-
дении  медико-социальной экспертизы производится со дня при-
знания лица инвалидом, но не ранее даты прекращения выплаты 
компенсации на ЖКУ, назначенной ему ранее и не более чем за 3 
года до даты обращения инвалида за продлением выплаты ком-
пенсации на ЖКУ, при условии, что в указанном периоде он имел 
право на ее получение.

25. Суммы компенсации на ЖКУ, излишне выплаченные граждани-
ну (вследствие непредставления или несвоевременного представ-
ления необходимой информации или представления документов, 
содержащих заведомо недостоверную информацию, а также в ре-
зультате счетной ошибки), подлежат удержанию из сумм последу-
ющих выплат компенсации на ЖКУ. При этом процент удержания 
не должен превышать 50 процентов от сумм последующих выплат 
компенсации на ЖКУ до полного погашения суммы излишне выпла-
ченных средств.

При прекращении выплаты компенсации на ЖКУ указанные сред-
ства добровольно возвращаются гражданином в бюджет, из которо-
го была предоставлена компенсация на ЖКУ. В случае отказа граж-
данина от возврата излишне выплаченных средств они подлежат 
взысканию в судебном порядке в соответствии с законодательством 
Российской Федерации.

26. Выплата гражданину компенсации на ЖКУ прекращается в 
случаях:

истечения срока, на который была назначена в соответствии с 
пунктом 12 настоящего Порядка компенсация на ЖКУ, - со дня, сле-
дующего за днем истечения срока;

снятия с регистрационного учета по месту жительства или месту 
пребывания - с 1-го числа месяца, следующего за месяцем, в кото-
ром наступили названные обстоятельства;

поступления в государственное стационарное учреждение со-
циального обслуживания населения - с 1-го числа месяца, следую-
щего за месяцем, в котором наступили названные обстоятельства;

привлечения к уголовной ответственности в виде лишения сво-
боды - с 1-го числа месяца, следующего за месяцем, в котором на-
ступили названные обстоятельства;

смерти гражданина, а также в случае признания его в уста-
новленном порядке умершим или безвестно отсутствующим - с 
1-го числа месяца, следующего за месяцем, в котором наступила 
смерть гражданина либо вступило в силу решение суда об объяв-
лении его умершим или решение суда о признании его безвест-
но отсутствующим;

изменения основания предоставления мер социальной поддерж-
ки (за исключением случаев, предусмотренных пунктом 21 настоя-
щего Порядка) - с 1-го числа месяца обращения с заявлением об из-
менении основания получения мер социальной поддержки.

Возврат излишне перечисленных сумм компенсации на ЖКУ осу-
ществляется по правилам, установленным пунктом 25 настоящего 
Порядка (за исключением возврата излишне перечисленных сумм 
компенсации на ЖКУ в случае смерти гражданина).

27. Компенсация на ЖКУ, начисленная гражданину и не получен-
ная им в связи со смертью, выплачивается наследникам в соответ-
ствии с гражданским законодательством Российской Федерации. 
Компенсация на ЖКУ за месяц, в котором наступила смерть граж-
данина, выплачивается в полном размере.»

ПРИКАЗ
министерства строительства, 

архитектуры и жилищно-
коммунального хозяйства

Ставропольского края
04.07.2014 г. г. Ставрополь № 248

О внесении изменений в приказ министерства 
строительства, архитектуры и жилищно-

коммунального хозяйства Ставропольского края 
от 04 марта 2014 г. № 68 «О межведомственной 

комиссии по признанию жилого помещения 
жилищного фонда Ставропольского края 

непригодным для проживания и многоквартирного 
дома аварийным и подлежащим сносу 

или реконструкции»

В соответствии с пунктом 6 статьи 13 Жилищного кодекса Рос-
сийской Федерации, постановлением Правительства Российской 
Федерации от 28 января 2006 г. № 47 «Об утверждении Положения о 
признании помещения жилым помещением, жилого помещения не-
пригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и 
подлежащим сносу или реконструкции» и постановлением Губерна-
тора Ставропольского края от 18 июня 2014 г. № 328 «Об утверждении 
Положения о министерстве строительства, архитектуры и жилищно-
коммунального хозяйства Ставропольского края»

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Внести в приказ министерства строительства, архитектуры 
и жилищно-коммунального хозяйства Ставропольского края от 
04 марта 2014 г. № 68 «О межведомственной комиссии по при-
знанию жилого помещения жилищного фонда Ставропольского 
края непригодным для проживания и многоквартирного дома 
жилищного фонда Ставропольского края аварийным и подле-
жащим сносу или реконструкции» (далее - комиссия) следую-
щие изменения:

1.1. В преамбуле слова «Правительства Ставропольского края от 
15 ноября 2013 г. № 409-п» заменить словами «Губернатора Ставро-
польского края от 18 июня 2014 г. № 328».

1.2. Исключить из состава комиссии Шульженко В.И., Романен-
ко Е.С.

1.3. Включить в состав комиссии следующих лиц:

Силюкова Ольга 
Александровна

заместитель министра строительства, архи-
тектуры и жилищно-коммунального хозяйства 
Ставропольского края, председатель межве-
домственной комиссии

Середа Галина 
Николаевна

начальник отдела содействия реформированию 
жилищно-коммунального хозяйства министер-
ства строительства, архитектуры и жилищно-
коммунального хозяйства Ставропольского 
края, член комиссии

2. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на 
заместителя министра строительства, архитектуры и жилищно-
коммунального хозяйства Ставропольского края Силюкову О.А.

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

Первый заместитель министра
А.В. БУТЕНКО.

ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ



грывалось четыре ком-
плекта наград — два в 
индивидуальных ви-
дах программы на ди-
апазонах 3,5 и 144 МГц 
и два в командных дис-
циплинах на тех же ди-
апазонах. 

Иван, выступавший 
в возрастной катего-
рии юношей 14 лет, 
сумел завоевать се-
ребряную медаль в 
индивидуальном ви-

де на диапазоне 3,5 МГц. Также 
он завоевал золотую и бронзо-
вую медали в командных спор-
тивных дисциплинах (забеги на 
диапазонах 3,5 и 144 МГц). Тре-
нируется спортсмен у заслу-
женных тренеров России Ири-
ны и Константина Зеленских. 

С. ВИЗЕ. 

не для перекура и в темно-
те наталкивается на жену, 
сидящую на диете, торо-

пливо жующую кот-
лету у холодильни-
ка.

Она влюбилась в 
него, потому что он 
был строен и молча-
лив.

А он просто физи-
чески не мог говорить 
и втягивать живот од-
новременно...

На кулинарном 
журнале наклейка 
«12+». Что там? Об-
наженная курица?

Думала, ему только 
секс нужен... Оказыва-
ется, ему еще и жрать 
подавай!

- Я о тебе так за-
ботилась! Когда те-
бе было плохо, я те-
бе даже суп приго-
товила!

- По-моему, ты не-
много перепутала. 
Сначала ты мне суп 
сварила, а уже потом 
мне плохо стало…

А
ДАПТАЦИЯ - это когда 
твой мозг начинает иг-
норировать мелодию 
будильника и тебе при-
ходится менять ее на 

новую.

Хорошо сидеть в компании 
единомышленников. Только 
успеешь произнести: «А хоро-
шо бы...», как уже кто-нибудь 
срывается с места и мчится в 
магазин.

Самка богомола очень 
удивилась, увидев свое-
го бывшего.

Я не сова. Сова поздно 
ложится.

Я не жаворонок. Жаво-
ронок рано встает.

Я - хорек! Я всегда хочу 
спать!

- Пап, а у тебя в дет-
стве был планшет?

- Нет, тогда и 
компьютеров-то не было.

- А на чем ты тогда 
играл?

- На улице!

2060 год. Возвращаешь-
ся домой после экскурсии 
на Марс, снимаешь экзо-
скелет, даешь ванне ука-
зание наполниться и те-
лепортироваться в спаль-
ню. Сам в это время копи-
руешь из мозга на флеш-
ку воспоминания об экс-
курсии. Затем залезаешь 
в ванну, а она ледяная. Ты 
совсем забыл, что на две 
недели отключили горя-
чую воду.

зали агентству в областной тер-
риториальной инспекции лесно-
го и охотничьего хозяйства.

Нынешние хозяева медве-
дицы соорудили для нее клет-
ку и создали приемлемые усло-
вия для содержания, однако 
недовольны таким сожитель-
ством. При этом отдать ее в 
зоопарк или цирк они не мо-

гут, поскольку доку-
менты на животное 
остались у исчезнув-
шего владельца.

«Нужно только его 
найти. Искали через 
родственников, но 
тщетно. Мы думаем, 
в Россию, наверное, 
уехал. Уже подклю-
чили полицию. Пусть 
вернет документы, ес-
ли зверь ему не нужен, 
и тогда Катю можно бу-
дет передать в зоо-
парк или цирк», — от-
метил представитель 
облинспекции лесно-
го хозяйства.
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МОЛДАВСКАЯ 
КОРОЛЕВА 
КРАСОТЫ 
ОКАЗАЛАСЬ 
ПОХИЩЕННОЙ 
ЦЫГАНАМИ 
БЕЛОРУСКОЙ

Жительницу Бело-
руссии, пропавшую в 
четырехлетнем воз-
расте, удалось через 17 
лет разыскать в Молда-
вии, где девушка успела 
стать королевой красо-
ты. Об этом сообщает-
ся на сайте МВД Бело-
руссии. 

Девушка, похищенная в дет-
стве цыганами, заявила о жела-
нии вернуться на родину, к сво-
ей настоящей семье, которая и 
инициировала международный 
розыск пропавшей.

Новая семья назвала куплен-
ную «дочку» Марией, однако де-

вушка сообщила, что ее настоя-
щее имя — Ольга (фамилия не-
известна). Как рассказала Оль-
га, ранее в 2014 году она побе-
дила на конкурсе красоты в мол-
давском городе Сороки.

«Меня воспитывала бабушка-
цыганка. В детстве меня прода-

ли в цыганскую семью, 
в которой не было де-
вочек. Я жила в этой се-
мье, меня любили, тряс-
лись надо мной, но я чув-
ствовала, что это не мое, 
что я другая», — расска-
зала 21-летняя девушка 
о своей судьбе в видео-
интервью, размещенном 
на сайте МВД Белорус-
сии.

Как выяснилось, в 
1997 году настоящая 
мать Ольги, жительница 
Минска, вместе со своей 
дочерью отправилась в 
Молдавию по приглаше-
нию знакомых. Несколь-
ко месяцев она прожи-
ла с ребенком в приго-
роде Кишинева, где за-
нималась попрошайни-

чеством. Затем  при невыяснен-
ных обстоятельствах девочка 
пропала, а женщина вернулась 
домой одна.

Долгое время расследова-
ние, проводившееся работни-
ками уголовного розыска Бело-
руссии, не давало результатов. 

Только в июне 2014 года стра-
жам правопорядка удалось на-
конец  установить, что в мол-
давских Сороках проживает де-
вушка по имени Мария, которая 
даже по внешнему виду сильно 
отличается от своих «родствен-
ников». Оказалось, что она со-
хранила свою детскую фотогра-
фию. По ней родственники разы-
скиваемой подтвердили 
значительное сходство с 
пропавшей когда-то че-
тырехлетней малышкой.

Проведенная геноти-
поскопическая экспер-
тиза подтвердила, что 
жительница Молдавии 
и разыскиваемая МВД 
Белоруссии девушка — 
один и тот же человек.

МЕДВЕДИЦА 
В ЗАЛОГЕ

В Кустанайской 
области Казахстана 
разыскивают хозяи-
на трехлетней мед-

ведицы Кати. Как сообщает 
«Интерфакс», он больше го-
да назад одолжил у знакомо-
го деньги, оставив в качестве 
залога медведицу, и скрылся.

«Мужчина взял у знакомого 
деньги в долг, оставив в залог 
зверя, и вот уже второй год не 
появляется. Живет Катя у хозя-
ев загородного дома», — расска-

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Шашлычная. 6. Подход. 
7. Пассат. 10. Октябрь. 11. Морозко. 13. Дебри. 
18. Игроман. 19. Арбалет. 20. Радуга. 21. Ки-
раса. 22. Зажигание. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 2. Ашхабад. 3. Австрия. 4. 
Бостон. 5. Рамзес. 8. Подъемник. 9. Констан-
та. 12. Добро. 14. Баркас. 15. Самбука. 16. Ли-
берти. 17. Колесо.

• Удачный ракурс.

Евгения Николаева доба-
вила 1700 фотографий в аль-
бом «Если честно, не очень 
люблю фоткаться».

- Давай встретимся у Макдо-
налдса.

- А как я тебя узнаю?
- Я помашу тебе животом.

Этот неловкий момент, 
когда муж, бросивший ку-
рить, ночью на цыпочках про-
бирается к форточке на кух-

НОВЫЙ 
СУПЕРКУБОК 

РОССИИ 
ПО ФУТБОЛУ

В Москве в ходе пресс-
конференции руководства 
РФПЛ был представлен но-
вый трофей Суперкубка Рос-
сии по футболу. 

В отличие от прошлого, ко-
торый был отдан московско-
му ЦСКА на вечное хранение 
за пять побед, нынешний вы-
полнен из металла. Суще-
ственно увеличился вес куб-
ка — трофей весит около 13 ки-
лограммов. Кроме того, он сде-
лан с возможностью гравиров-
ки названий клубов — будущих 
победителей. Ожидается, что 
матч за суперкубок, в котором 
26 июля в Краснодаре встре-
тятся ЦСКА и «Ростов», посе-
тит главный тренер сборной 
России Фабио Капелло. Поми-
мо Капелло приглашения по-
сетить Краснодар получили и  
многие ветераны отечествен-
ного футбола. Удивляет только 
столь позднее начало игры — 
21.30. Суперкубок, но не супер 
же матч! Особенно если учесть, 
что в нем могут быть и допол-
нительное время, и послемат-
чевые пенальти.

КАПЕЛЛО 
МОЖЕТ УЙТИ

Главный тренер сборной 
России по футболу Фабио 
Капелло может покинуть 
свой пост по собственному 
желанию. 

25 июля он планирует встре-
титься с президентом РФС 
Н. Толстых, чтобы обсудить 
аспекты дальнейшего сотруд-
ничества со сборной России. В 
частности, он планирует сооб-
щить Толстых, что он не готов 
тренировать национальную ко-
манду, если в его работу будут 
вмешиваться государственные 

П
ЕРВАЯ часть издания  «чемпионская»: необык-
новенно выразительные фотографии медали-
стов, запечатленные камерой знаменитого фо-
тографа Натали Арефьевой, передают эстети-
ку и красоту спортивного тела самых успеш-

ных атлетов планеты. В проекте приняли участие 
известные российские спортсмены, среди которых 
М. Траньков и его партнерша Т. Волосожар, ставшие 
в Сочи двукратными олимпийскими чемпионами в 
парном фигурном катании; олимпийские чемпионы 
в командных соревнованиях и серебряные призе-
ры в индивидуальном зачете К. Столбова и Ф. Кли-
мов, олимпийские чемпионы в команде Е. Бобро-
ва и Д. Соловьев; бронзовый призер Игр в Сочи, чем-
пионка мира 2011 года в параллельном гигантском 
слаломе сноубордистка А. Заварзина и ее супруг - 
двукратный олимпийский чемпион В. Уайлд. Вторая 
часть альбома представлена работами всемирно из-
вестного классика спортивной фотографии, облада-
теля более 50 наград, включая премию «Спортивная 
фотография года» на конкурсе World Press Photo,  Бо-
ба Мартина. Его произведения передают самые за-
поминающиеся и яркие моменты Олимпийских игр: 
эмоции, энергию, дух соревнований.

ФОТОЛЕТОПИСЬ ПОБЕДЫ

Генеральный партнер Олимпиады в Сочи Audi Russia выпустил 
фотоальбом Игр-2014 – THE RED BOOK. OLYMPIC ALBUM. 

структуры, не имеющие отноше-
ния к РФС. Напомним, депутаты 
Госдумы пригласили Капелло на 
парламентские слушания в нача-
ле октября, чтобы услышать его 
комментарии по поводу высту-
пления сборной России на чемпи-
онате мира. Капелло считает по-
добные встречи недопустимыми, 
не собирается отчитываться пе-
ред депутатами и в случае даль-
нейшего давления на тренерский 
штаб готов покинуть занимаемую 
должность. «Такого позорного ре-
зультата нельзя прощать! Мы бу-
дем настаивать, чтобы итальянец 
явился для объяснений в Госду-
му», - заявил на это В. Жиринов-
ский. «Я бы на его месте с депу-
татами встретился. Все-таки есть 
шанс, что хоть тогда его услышат, 
- сказал бывший главный тре-
нер сборной России Ю. Семин, 
- и спросил: а что вы сами сдела-
ли для развития футбола в стра-
не?» Кстати, ФИФА уже дисква-
лифицировала футбольную фе-
дерацию Нигерии из-за вмеша-
тельства правительства страны 
в футбольные дела. После воз-
вращения команды с чемпиона-
та мира правительство Нигерии 
выгнало представителей фут-
больной федерации из их офиса, 
а также арестовало президента 
федерации А. Майгари.

РОМАН ШИРОКОВ – 
В «СПАРТАКЕ»

Полузащитник сборной 
России Роман Широков под-
писал контракт с москов-
ским «Спартаком». 32-летний 
футболист перешел в стан 
«красно-белых» на правах 
свободного агента. 

Напомним, что прошлым клу-
бом Широкова был питерский 
«Зенит», за который он выступал 
с 2008 года. Вторую часть сезона 
2013/14 полузащитник на правах 
аренды провел за «Краснодар». 

Контракт хавбека с «Зенитом» 
истек 30 июня 2014 года. Красно-
дарская «Кубань»  достигла дого-
воренности с ЦСКА о трансфе-
ре либерийского полузащитни-
ка Секу Олисе. Либериец пере-
шел в ЦСКА в 2009 году из дат-
ского «Мидтъюлланда». В общей 
сложности отыграл в составе ар-
мейцев 91 матч и забил пять мя-
чей. Прошедший сезон 24-лет-
ний футболист провел в аренде 
в греческом ПАОКе. В столич-
ное «Динамо» перешли Ф. Смо-
лов («Анжи»), А. Бюттнер («Ман-
честер Юнайтед»), В. Венкер 
(«Стандард» Бельгия), в «Зенит» 
- Э. Гарай («Бенфика» Португа-
лия), в «Локомотив» - М. Фернан-
деш («Бешикташ»), Н. Пейчино-
вич («Ницца» Франция). Наконец-
то выяснили отношения ЦСКА и 
«Томь» по трансферу бывшего 
нападающего ставропольского 
«Динамо» К. Панченко: в суббо-
ту Кирилл стал армейцем.

ГДЕ ПРОЙДЕТ 
ОЛИМПИАДА-2022

Международный олимпий-
ский комитет утвердил три 

города, которые продолжат 
борьбу за проведение Олим-
пийских зимних игр 2022 го-
да.

 В список попали Пекин (Ки-
тай), Алма-Ата (Казахстан) и 
Осло (Норвегия). Ранее в чис-
ле претендентов назывались 
также Львов, Краков и Сток-
гольм, однако они по различ-
ным причинам отказались от 
участия в конкурсе городов. 
Столица Норвегии уже прини-
мала Белую олимпиаду в 1952 
году, в Пекине состоялась лет-
няя Олимпиада-2008, а вот для 
Казахстана это может стать 
первым опытом проведения 
Игр. Напомним, что в 2018 го-
ду зимние Игры примет корей-
ский Пхенчхан.

ФУТБОЛЬНОМУ 
СВИСТКУ 136 ЛЕТ

Судьи появились на фут-
больном поле лишь в 1873 го-
ду. Тогда вообще считалось, 
что по собственной инициа-
тиве судья в игру вмешивать-
ся не должен. 

Обязанностями судей было 
следить за временем, делать 

пометки о матче, а также ре-
шать споры представителей 
команд, когда они не могли 
договориться между собой. 
И сейчас, как говорят фут-
больные комментаторы, «луч-
ший судья тот, кто управляет 
игрой, но его присутствие на 
поле незаметно». До 1878 го-
да футбольные судьи свистка 
не имели и пользовались для 
управления игрой только сво-
им собственным голосом, по-
давали знаки или звенели ко-
локольчиком, чтобы обратить 
на себя внимание и вынести 
решение. Тогда право судить 
игру предпочитали отдавать не 
профессионалам, а любителям. 
Известно, что сэр Артур Конан 
Дойл также был футбольным ар-
битром. 10 июля 1878 года на 
одном из футбольных матчей 
в Лондоне судить игру дове-
рили полицейскому, и когда 
на игре возникла драка, он, 
не задумываясь, засвистел в 
свисток. Напуганные и оше-
ломленные игроки тотчас же 
прекратили драку. С тех пор 
арбитры на поле пользуются 
свистком. 

БРАЙАН ЖУБЕР СТАНЕТ РОССИЯНИНОМ
Экс-чемпион мира по фигурному катанию в мужском одиночном разряде 
Брайан Жубер подтвердил, что его намерение переключиться на парное 
катание и выступать за Россию  более чем серьезное. 

П
АРТНЕРШЕЙ 29-летнего француза будет 
россиянка Катарина Гербольдт, а трени-
роваться они будут под руководством 
Олега Васильева. «Мне очень понра-
вилось кататься с Катариной, – сказал 

Жубер. – Мы провели вместе всего несколь-
ко тренировок, но я реально впечатлен тем, 
как быстро у меня получается учиться. Есте-
ственно, существует немало проблем. Вряд 
ли Катарине удастся быстро получить фран-

цузское гражданство, не говоря уже о том, 
что я хочу выступать в стране с сильной кон-
куренцией. Это добавляет азарта моим наме-
рениям. Тем более что весь олимпийский се-
зон я готовился в Играм за свой счет». Спорт-
смен решился на такой шаг после встречи 
с известным актером Жераром Депардье, с 
которым Жубер познакомился в России. Сам 
Депардье получил российское гражданство 
в 2013 году.

По материалам информационных агентств и корр. «СП».

- Необходимо ли выда-
вать работникам расчетные 
листки о заработной плате, 
если они об этом не просят?

- Необходимо. В соответ-
ствии со статьей 136 Трудово-
го кодекса РФ  работодатель 
обязан извещать каждого ра-
ботника в письменной форме 
о составных частях заработ-
ной платы, о размерах иных 
начисленных сумм,  произ-
веденных удержаний, об об-
щей денежной сумме, подле-
жащей выплате.  Порядок вы-
дачи расчетных листов Трудо-
вым кодексом не определен, в 
связи с чем при утверждении 
формы листа целесообразно 
определить порядок их выда-
чи работникам.

- Может ли работодатель 
самостоятельно установить 
размер оплаты труда за со-
вмещение?

- Не может.  В соответствии 
со статьей 151 Трудового ко-
декса размер доплаты за со-
вмещение профессий (долж-
ностей), расширение зон об-
служивания, увеличение объ-
ема работы или исполнение 
обязанностей временно отсут-
ствующего работника, опре-
деленной трудовым догово-
ром, определяется работода-
телем по соглашению с работ-
ником.

- Скажите, если работник 
в выходной день отработал 
всего три часа, то какой про-
должительности ему предо-
ставляется день отдыха?

- В соответствии со статьей 
153 Трудового кодекса по же-
ланию работника за труд в вы-
ходной или нерабочий празд-
ничный день оплата в двойном 

ЧТО ПОЛОЖЕНО  
УВОЛЕННОМУ?

размере может быть заменена 
предоставлением дня отды-
ха. В этом случае день отдыха 
оплате не подлежит, а работа в 
выходной или нерабочий день 
оплачивается в одинарном раз-
мере. ТК РФ не предусматрива-
ет зависимость продолжитель-
ности дня отдыха от продолжи-
тельности работы в выходной. 
Следовательно,  должен быть 
предоставлен целый день для 
отдыха.

- При увольнении работ-
нику выдали на руки только 
трудовую книжку. Достаточ-
но ли этого для расторжения 
трудового договора?

- Недостаточно. Прекра-
щение трудового договора 
оформляется приказом рабо-
тодателя. С ним работник дол-
жен быть ознакомлен под ро-
спись. По требованию работо-
датель обязан выдать  заверен-
ную копию этого приказа. Днем 
прекращения трудового дого-
вора является последний день 
работы,  за исключением слу-
чаев, когда работник фактиче-
ски не работал, но за ним   со-
хранялось место работы (долж-
ность). В день прекращения 
трудового договора работода-
тель обязан выдать  трудовую 
книжку и произвести   оконча-
тельный расчет. 

Подготовлено специали-
стами министерства труда 

и защиты населения СК.

В болгарском городе 
Приморско завершился 
XV юношеский 
чемпионат Европы 
по спортивной 
радиопеленгации. 

ИНФО-2014

ПОЛНЫЙ 
КОМПЛЕКТ 
НАГРАД

В 
СОСТАВЕ сборной коман-
ды России успешно вы-
ступил  представитель 
Ставрополья Иван Бон-
даренко из села Пела-

гида, который тренируется в 
ДЮСШ Шпаковского района.  
На соревнованиях, проходив-
ших в горной местности,  разы-ой местности,  разы-й местности,  разы-


