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Цена 7 рублей

СИТУАЦИЯ

ПОЗДРАВЛЕНИЕ

СМОТРИТЕ, КТО ПРИШЕЛ

ОФИЦИАЛЬНАЯ ХРОНИКАСОБЫТИЕ

В 
НОЧЬ с субботы на вос-
кресенье невинномысцы 
заметили степной пожар 
на окраинах города. Как 
сообщил позже на специ-

альном заседании комиссии 
по предупреждению и ликви-
дации чрезвычайных ситуаций 
и обеспечению пожарной безо-
пасности руководитель отдела 
надзорной деятельности по Не-
винномысску управления над-
зорной деятельности ГУ МЧС 
по СК Андрей Ветрюк, огонь 
пришел со стороны Андропов-
ского района по горящей стер-
не. Только за сутки осуществле-
но двадцать девять выездов по-
жарных расчетов, в том числе с 
участием приданных сил крае-
вого управления МЧС. Помога-
ли ликвидировать пожар, рас-
пространившийся на немалую 
площадь, предприятия горо-
да и воинские части. Удалось 
предотвратить проникновение 
огня в жилой сектор, также от-
стояли территорию городского 
кладбища.

ГОРИМ, БРАТЦЫ, ГОРИМ…
Многие жители Невинномысска вынуждены дышать дымом от горящей городской свалки

 Пожар на складе полимеров 26 июля в промзоне Невинномысска.

Сегодня отмечает свое 
60-летие председатель 
сельхозартели «Родина» 
Апанасенковского района 
Виктор СКИБА, 
наш давний деловой 
партнер по зерновому 
бизнесу. Поздравляя 
юбиляра с этой красивой 
датой, хочется рассказать 
о его корнях, становлении, 
умении ориентироваться 
в нашей непростой жизни.

Р
ОДИЛСЯ в многодетной крестьян-
ской семье. Отец чабановал, мать 
всегда была ему помощницей. Вик-
тор школьные каникулы проводил на 
кошаре. После школы работал в шта-

те отца, затем – старшего брата, а после 
службы в армии уже сам возглавил моло-
дежный коллектив, который быстро стал 
одним из лучших в хозяйстве. В разные го-
ды в ведении его находились маточные ота- 
ры, племенное ядро баранов, но результат 
всегда был превосходный. Награждался 
почетными грамотами, отмечался благо-
дарностями, получил право на внеочеред-
ное приобретение советского внедорож-
ника - автомобиля «Нива», а позже - «Вол-
ги». Но главные его заслуги – орден Трудо-
вой Славы III степени и присвоение звания 
«Заслуженный работник сельского хозяй-
ства Апанасенковского района». Его изби-

рали депутатом краевого совета народных 
депутатов. Довелось Виктору Скибе заве-
довать колхозной бойней, где потом начал 
работать колбасный цех, выпускавший от-
личную натуральную продукцию. И здесь 
он навел порядок, наладил производство. 

Начало 2000-х годов – трудное время 
для сельхозпредприятия: постоянно ме-
нялись председатели, главные специа-

листы, что не лучшим образом сказыва-
лось на деятельности всего коллектива. В 
2005 году были очередные выборы, и се-
ляне предложили на должность руково-
дителя кандидатуру Виктора Скибы. Так 
в сельхозартели появился новый предсе-
датель. Время показало, что люди сдела-
ли правильный выбор. «Родина» сегодня 
развивается самостоятельно: обновляет-
ся техника, ежегодно повышается зарпла-
та, выплачиваются премии за стаж, тру-
женикам и пенсионерам выдается сено и 
зерно для ведения личного подсобного хо-
зяйства, ремонтируются и благоустраива-
ются культстаны бригад. Как градообразу-
ющее предприятие артель оказывает по-
мощь детскому саду, Дому культуры, шко-
ле, местной спортивной команде. Понят-
но, что весь этот положительный вектор 
задает руководитель коллектива. На этом 
снимке Виктор Скиба с очередной награ-
дой. Пусть их будет еще много в биогра-
фии «Родины» и ее председателя!

От всей души хочется поздравить 
Виктора Яковлевича СКИБУ
с юбилеем, поблагодарить 
его за трудолюбие, честность, 
порядочность и пожелать крепкого 
здоровья, процветания и кипучей 
энергии еще на много-много лет! 

С уважением, 
АНДРЕЙ КУХАРЬ.

Генеральный директор агропро-
мышленной компании «Союз».

г. Ипатово.

В 
ЕГО работе приняли уча-
стие министр Россий-
ской Федерации по де-
лам Северного Кавказа 
Лев Кузнецов, высшие 

должностные лица субъек-
тов СКФО, в том числе вре-
менно исполняющий обязан-
ности губернатора Ставропо-
лья Владимир Владимиров, 
сообщает его пресс-служба.

Темой обсуждения стали 
общественно-политическая 
ситуация и состояние эко-
номики региона. Как отме-
тил Сергей Меликов, особое 
место в системе управления 
округом занимает министер-
ство по делам Северного Кав-
каза – структура, возглавля-
ющая экономическое раз-
витие территории. Его зада-
чам на перспективу посвя-
тил свое выступление руко-
водитель этого федерально-
го ведомства Лев Кузнецов. 
В частности, он отметил, что 
будет продолжена реализа-
ция среднесрочной Страте-
гии развития Северного Кав-
каза, федеральной целевой 
программы «Юг России», ря-
да других программных до-
кументов.

Как прозвучало, особым 
направлением работы явля-
ются укрепление промыш-
ленного сектора и реализа-
ция протокола заседания пра-
вительственной комиссии по 
социально-эко но ми че скому 
развитию СКФО, которое со-

стоялось под председатель-
ством премь ер-ми нистра 
Дмитрия Медведева во Вла-
дикавказе в июле этого года.

- Изменение структуры на-
шей промышленности, соз-
дание предприятий различ-
ных импортозамещающих 
профилей открывают новые 
возможности для эконо мики 
Се верного Кавказа. Но все 
зависит от нашей настойчиво-
сти. Прошу регионы предста-
вить предложения по приори-
тетным промышленным про-
ектам. В конце августа из их 
числа будут отобраны перво-
очередные для реализации, 
- проинформировал Лев Куз-
нецов.

Министр также коснулся 
вопросов кадрового обеспе-
чения предприятий. Он под-
черкнул, что в состав попе-
чительского совета Северо-
Кавказского федерального 
университета будут включе-
ны представители руковод-
ства всех субъектов СКФО. 
Это позволит оперативнее 
реагировать на потребности 
реального сектора, коррек-
тировать направления под-
готовки специалистов и точ-
нее формировать госзаказ на 
обучение кадров.

Также Лев Кузнецов офи-
циально представил двух 
своих заместителей – Одеса 
Байсултанова и Андрея Рез-
никова.

В рамках обсуждения об-

щественно-политической си-
туации Сергей Меликов выде-
лил тему пребывания на Се-
верном Кавказе вынужденных 
переселенцев с юго-востока 
Украины.

- В целом во всех террито-
риях округа находится более 
7000 человек, особую нагруз-
ку при этом несет Ставрополь-
ский край. По сути, формиру-
ется новая социальная груп-
па - это новый фактор, влияю-
щий на общественный климат 
на Северном Кавказе, - под-
черкнул полпред президента.

На территории Ставропо-
лья находятся 4,9 тысячи вы-
нужденных переселенцев, 
значительная часть которых 
до недавнего времени пре-
бывала в пунктах временно-
го размещения. По инициа-
тиве Владимира Владимиро-
ва региональные власти акти-
визировали работу по пере-
селению граждан Украины из 
пунктов временного разме-
щения в семьи ставрополь-
цев. В соответствии с приня-
тым постановлением прави-
тельства края жителям Став-
рополья, принявшим у себя 
украинцев, предполагается 
субсидировать часть связан-
ных с этим затрат.

Как отметил врио губерна-
тора, количество людей, жи-
вущих в пунктах временного 
размещения, сокращается.

Л. КОВАЛЕВСКАЯ.

ПРОМЫШЛЕННЫЕ 
ПРИОРИТЕТЫ
СЕВЕРНОГО КАВКАЗА
В Пятигорске под председательством Сергея Меликова состоялось 
заседание Совета при полномочном представителе Президента 
России в Северо-Кавказском федеральном округе.

Юбилей Виктора Скибы

Пожар привел к возгоранию 
полигона твердых бытовых от-
ходов, который расположен за 
городской чертой, на терри-
тории Кочубеевского района. 
Хотя этот пожар уже локали-
зован, но горение мусора там 
продолжается. В чем убедился 
корреспондент «СП», побывав 
вчера на полигоне ТБО. Дело в 
том, что большие, в несколь-
ко гектаров, свалки горят по 
принципу торфяников: огонь 
внутри может тлеть до тех пор, 
пока значительно не повысит-
ся влажность воздуха. 

К слову, полигон ТБО пыла-
ет уже не первый раз. Год на-
зад, в августе, на свалке про-
изошло самовозгорание отхо-
дов и вредным дымом горожа-
не дышали около двух недель. 

верглись диоксиновой атаке.
По результатам прошло-

годних проверок предприя-
тие, организовавшее утилиза-
цию отходов на полигоне, бы-
ло оштрафовано. Несомненно, 
что и сейчас, после очередно-
го пожара, виновных найдут и, 
возможно, вновь оштрафуют. 
Поможет ли это предотвратить 
очередное масштабное эколо-
гическое ЧП? 

Стоит отметить, что за по-
следние несколько недель в го-
роде химиков произошло сра-
зу несколько масштабных по-
жаров. Так, 26 июля в промзо-
не не один час полыхал склад 
с полимерным сырьем. Вновь 
в воздух попало немало вред-
ных веществ. 

Ввиду сложившейся ситу-
ации принято решение о вве-
дении на территории Не вин-
номысска особого противо-
пожарного режима.

АЛЕКСАНДР МАЩЕНКО.
Фото автора.

Причина того ЧП - несоблю-
дение владельцами полигона  
технологии утилизации отхо-
дов. Слои мусора не засыпа-
ли, как то положено, землей. 
Вот они и загорелись.

После прошлогоднего ЧП 
полигон проверила не одна 
контролирующая организа-
ция, найдено немало наруше-
ний. А прокуратура Кочубеев-
ского района особо подчер-
кнула по результатам внепла-
новой проверки, что в резуль-
тате многодневного пожара в 
воздух попало большое коли-
чество оксидов углерода, азо-
та, а также диоксины. Послед-
ние, отметим, являются опас-
нейшими канцерогенными и 
мутагенными веществами. И 
вот снова невинномысцы под-

Вчера сотрудникам Ставропольского го-
сударственного медицинского универси-
тета был представлен временно исполня-
ющий обязанности ректора СтГМУ доктор 
медицинских наук  профессор Владимир 
Кошель.

Открывшая мероприятие директор депар-
тамента медицинского образования и кадро-
вой политики в здравоохранении Минздра-
ва РФ Татьяна Семенова высоко оценила до-
стижения вуза за те пять лет, когда его ректо-
ром была доктор медицинских наук Валенти-
на Муравьева, особо отметив ее вклад в при-

своение бывшей медакадемии статуса меди-
цинского университета, в разработке стратегии 
развития СтГМУ. Успехи коллектива универси-
тета в рамках «дорожной карты - 2014», в подго-
товке для здравоохранения страны высококва-
лифицированных кадров несомненны, сказала 
Т.  Семенова. Представляя В. Кошеля, она отме-
тила, что СтГМУ - его альма-матер, сообщила 
о его большом опыте врача и администратора.

Врио ректора В. Кошель был немногосло-
вен. Сказал, что в настоящий момент чувству-
ет, будто из «горячего цеха» - краевой клини-
ческой больницы, где он до сих пор работал 
главным врачом - попал в холодную воду. Он 
пообещал хранить и умножать славные тра-
диции коллектива вуза. Выступили также за-
меститель председателя краевого правитель-
ства Ирина Кувалдина, министр здравоохра-
нения СК Владимир Мажаров, пожелавшие но-
вому руководителю СтГМУ и коллективу уни-
верситета успехов, а В.  Муравьевой - продол-
жать трудиться в его стенах на благо здраво-
охранения и образования.

Валентина Муравьева поблагодарила всех 
за теплые слова в ее адрес и пообещала врио 
ректора свою помощь в любой момент, когда 
это понадобится.

ЛАРИСА ПРАЙСМАН.
Фото пресс-службы СтГМУ.

Вчера на заседании избирательной ко-
миссии СК принято решение о регистра-
ции кандидатом на должность губерна-
тора Александра Кузьмина, выдвинутого 
региональным отделением партии «Спра-
ведливая Россия».

Члены крайизбиркома констатировали, 
что представленный им пакет документов со-
ответствует федеральному и краевому зако-
нодательству, подписи муниципальных де-
путатов достоверные и отвечают всем тре-
бованиям. Председатель комиссии Евгений 
Демьянов вручил А. Кузьмину удостоверение 
кандидата на должность губернатора края. 
Александр Кузьмин поблагодарил членов из-
бирательной комиссии за компетентную и опе-
ративную работу. Он также высказал теплые 
слова в адрес муниципальных депутатов от 
партии «СР» и других парламентских партий, 
а также независимых народных избранников, 

поддержавших его кандидатуру. «Тот факт, что 
нужное количество подписей все же удалось 
собрать, как нельзя лучше доказывает под-
держку идей «Справедливой России», - под-
черкнул он. – Теперь мы приступаем к актив-
ной фазе избирательной кампании. Надеюсь, 
что борьба за кресло губернатора будет про-
зрачной и конкурентной».

Л. НИКОЛАЕВА.

Новый руководитель СтГМУ

ЕЩЕ ОДИН КАНДИДАТ В ГУБЕРНАТОРЫ

Вчера состоялось 
торжественное 
открытие Северо-
Кавказского 
молодежного 
форума 
«Машук-2014». 

В мероприятии участво-
вали полномочный пред-
ставитель Президента РФ 
в Северо-Кавказском фе-
деральном округе Сер-
гей Меликов, министр РФ 
по делам Северного Кав-
каза Лев Кузнецов, руко-
водитель Федерально-
го агентства по делам мо-
лодежи Сергей Поспелов, 
врио губернатора Ставро-
полья Владимир Владими-
ров, а также руководители 
ряда регионов, входящих 
в СКФО. 

Н. БЛИЗНЮК.
Фото Э. КОРНИЕНКО.

«Машук - 2014» стартовал

 Виктор Скиба получает 
 очередную награду.

На правах рекламы

 «МАЛЫШЕЙ» - 
ПОД ОПЕКУ 

По итогам конкурсного отбора, органи-
зованного Минэкономразвития России,  
принято решение о выделении Ставро-
польскому краю субсидии в объеме 395 
млн рублей на поддержку малого и сред-
него предпринимательства. Из этой сум-
мы 391 млн будет предоставлен при со-
финансировании из краевого бюджета в 
объеме 91,5 млн рублей. Как пояснили в 
краевом минэкономразвития, средства в 
числе прочего позволят поддержать не-
большие компании, работающие в со-
циальной и инновационной сферах. Так-
же в 2014 году будет продолжена работа 
по развитию инфраструктуры поддерж-
ки субъектов предпринимательства. За 
счет привлеченных средств федерально-
го бюджета планируется дополнительно 
капитализировать краевой гарантийный 
фонд, продолжить развитие центра ко-
ординации поддержки экспортно ориен-
тированных предприятий и центра под-
держки предпринимательства.

Ю. ПЛАТОНОВА.

 ИТОГИ
ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЕ

Вчера прошла коллегия управления Фе-
деральной службы судебных приставов 
по краю. Ее открыл и вел руководитель 
ведомства Н. Коновалов. Речь шла об 
итогах деятельности управления за пер-
вые шесть месяцев и о мерах активиза-
ции работы во втором полугодии. Итоги, 
отметим, положительные. В рейтинге 
территориальных органов России Став-
ропольское управление заняло по итогам 
полугодия 25-е место, а еще год назад 
оно находилось на 45-м. Так что рывок 
большой. В работе коллегии принял уча-
стие главный федеральный инспектор по 
Ставропольскому краю аппарата полпре-
да Президента России в СКФО С.  Ушаков.

В. ЛЕЗВИНА.

 ПРИЗЫ ЗА РЕКОРДЫ
В селе Александровском прошел район-
ный праздник урожая. В этом году итоги 
жатвы, как никогда, впечатляют: собра-
но почти 348 тысяч тонн отменного зер-
на при средней урожайности в 40,5 цент-
нера на круг. Это лучший показатель убо-
рочной страды за всю историю земледе-
лия района. Глава администрации района 
Владимир Ситников поздравил всех тру-
жеников АПК с трудовой победой, вру-
чив лучшим работникам ценные призы, 
а также почетные грамоты краевых ми-
нистерств и ведомств. Завершился День 
урожая праздничным концертом.

Т. СЛИПЧЕНКО.

 НОВАЯ ВЕТЕРАНСКАЯ 
ОРГАНИЗАЦИЯ

С торжественной молитвы настояте-
ля вой скового храма Дмитрия Донско-
го отца Антония (Скрынникова) в Став-
ропольском Доме офицеров началось 
собрание ветеранов Внутренних войск 
МВД России, проживающих в краевом 
центре. Они учредили городскую орга-
низацию ветеранов войск правопоряд-
ка, которую по результатам голосования 
возглавил ветеран ВВ, участник ликвида-
ции последствий чернобыльской аварии 
В. Медяник. Он подчеркнул, что главная 
задача организации - защищать права и 
интересы ветеранов Внутренних войск.

В. ЛЕЗВИНА.

 ОМОНОВЦЫ-ДОНОРЫ 
Сотрудники ставропольского ОМОНа 
стали добровольными донорами крови, 
сообщили в пресс-службе полицейско-
го главка. 4 августа на краевой станции 
переливания крови можно было наблю-
дать немало людей в форме - сотрудни-
ков специального подразделения МВД 
России. Ставропольские омоновцы не 
первый раз участвуют в мероприятиях 
по сдаче крови, потому что знают: таким 
способом могут спасти чью-то жизнь.

С. ЯКОВИЧ.

 ЛОШАДИНЫЙ МИТИНГ
На территории конного завода Алексан-
дровского района прошел Международ-
ный митинг (выставка) лошадей чисто-
кровной ахалтекинской породы. Как со-
общает районная пресс-служба, в меро-
приятии приняли участие краевые кон-
ники, а также гости из стран ближнего 
и дальнего зарубежья. Было продемон-
стрировано более 50 лошадей. В ходе ме-
роприятия заключено несколько предва-
рительных сделок купли-продажи лоша-
дей.

Т. ЧЕРНОВА.

 ФИНАЛЬНЫЙ ЭТАП
В Буденновске прошли игры финального 
этапа первенства края по футболу сре-
ди ДЮСШ, СДЮСШОР, ДЮКФП (участни-
ки - дети 2000 года рождения), в котором 
приняли участие восемь команд.  В полу-
финале команда из краевого центра пе-
реиграла «СтартЮг-Транс» (Нефтекумск) 
- 2:0, а пятигорчане - буденновский «Ат-
лант» - 4:0. В игре за третье место хозя-
ева обыграли нефтекумцев - 6:2, а в фи-
нале ребята из столицы края победили 
сверстников из столицы федерального 
округа - 4:2. Лучшим вратарем признан 
ставрополец Артем Донец, пропустив-
ший за весь финальный турнир лишь три 
мяча, а лучшим нападающим стал Савва 
Нефетиди. На его бомбардирском счету 
семь мячей. 

С. ВИЗЕ.

 ВЗЯЛИ ФАЛЬШИВО -
МОНЕТЧИКОВ

На Ставрополье полицейские перекры-
ли канал сбыта фальшивых денежных ку-
пюр. Как рассказали в пресс-службе по-
лицейского главка, сотрудники подраз-
деления по борьбе с экономическими 
преступлениями ГУ МВД РФ по СК пре-
секли деятельность преступной группы 
из четырех человек, причем их лидер за-
держан с поличным при передаче партии 
фальшивых купюр. У него изъято около 
пяти миллионов рублей. Оперативны-
ми сотрудниками установлено, что сбыт 
фальшивых денег осуществлялся как на 
территории Ставрополья, так и в других 
регионах России. По данному факту воз-
буждено уголовное дело. 

С. ЯКОВИЧ.
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ПРОИСШЕСТВИЯ

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

ПАМЯТЬ

ЗНАЙ НАШИХ!

АКТУАЛЬНО

Д
ЛЯ успешного ведения 
предпринимательской 
деятельности одного же-
лания зарабатывать ма-
ло. Нужно многое знать, 

уметь и при этом не растратить 
главные ресурсы каждого биз-
несмена - время и деньги. По-
мочь в их экономии предлага-
ет Сбербанк и приглашает по-
сетить один из Центров разви-
тия бизнеса (ЦРБ).

На сегодняшний день по 
всей стране открыто более 140 
ЦРБ. Это новый формат инфра-
структуры для малого бизнеса. 
Принцип работы центров мож-
но сравнить с системой «одно 
окно»: для удобства предпри-
нимателей Сбербанк собрал в 
едином пространстве бухгал-
теров, юристов, финансовых 
консультантов, без квалифи-
цированной помощи которых 
современному бизнесмену не 
обойтись.  

Помимо финансовых услуг 
банка центры предоставляют 
дополнительные сервисы, на-
правленные на развитие и по-
вышение эффективности пред-
принимательской деятельно-
сти, в частности, консалтинго-
вые услуги, семинары, тренин-
ги. Посетителям ЦРБ доступна 
бухгалтерская и аналитическая 
поддержка, помощь в состав-
лении бизнес-плана, консуль-
тации по вопросам кредито-
вания, страхования, лизинга, 
оформления и регистрации 
юридических лиц.

Первый подобный центр на 
Ставрополье появился в ав-
густе 2013 года. Сейчас два 
ЦРБ работают в Ставрополе и 
по одному в Невинномысске и 
Пятигорске. «Ключевая зада-
ча ЦРБ – стать инструментом 
прямого диалога с бизнесме-
нами, - отмечает председатель 
Северо-Кавказского банка ОАО 

УЗНАЙТЕ БОЛЬШЕ 
О ЦЕНТРАХ РАЗВИТИЯ БИЗНЕСА

В СТАВРОПОЛЕ:

ул. Ленина, 295, тел. (8652) 75-20-03, 75-01-31,
пр-т Кулакова, 7, тел. (8652) 32-05-56;

В ПЯТИГОРСКЕ:

пр-т Калинина, 5б, тел. (8793) 32-35-94; 

В НЕВИННОМЫССКЕ:

ул. Гагарина, 61, тел. (86554) 5-07-83.

ЦРБ - это площадка, где 
рождаются новые бизнес-идеи, 

которые можно реализовать 
при помощи продуктов и услуг 

Сбербанка

С пользой
для дела

ВОЗМОЖНОСТИ, КОТОРЫЕ ОТКРЫВАЮТ 
ЦЕНТРЫ РАЗВИТИЯ БИЗНЕСА 

СБЕРБАНКА

«Сбербанк России» Александр 
Золотарёв. - Сегодня одна из 
проблем предпринимателей – 
недостаток знаний в области 
менеджмента, консалтинга. Ре-
ализация подобного формата 
обслуживания позволила соз-
дать в регионе инфраструктуру 
для развития малого бизнеса». 

Центры развития бизнеса от-
крыты для всех предпринимате-
лей независимо от того, являе-
тесь вы клиентом Сбербанка, 
только-только начинаете свое 

дело или развиваете существу-
ющий бизнес. ЦРБ - не просто 
банковский офис, а эффектив-
ная площадка, где предостав-
ляются наиболее актуальные 
для предпринимателя услуги и 
рождаются новые бизнес-идеи, 
которые можно реализовать при 
помощи продуктов и услуг банка. 

В ЦРБ открыты интернет-
кафе, где предприниматели мо-
гут воспользоваться Wi-Fi. Для 
клиентов подразделений ОАО 
«Сбербанк России» организова-

ны удобные переговорные ком-
наты, воспользоваться которы-
ми можно бесплатно. Необхо-
димо лишь заранее записаться 
на конкретную дату. Кроме то-
го, на базе центров регулярно 
и также бесплатно проводятся 
обучающие мероприятия. 

К примеру, в Ставрополе 
на площадке ЦРБ семинары и 
тренинги проходят три раза в 
неделю. В среднем их участ-
никами становятся от 15 до 30 
человек. Наиболее популяр-
ны у слушателей меропри-
ятия, посвященные налого-
обложению, пенсионному об-
служиванию, «облачной» (он-
лайн) бухгалтерии, франчай-
зингу, хеджированию валют-
ных рисков, поиску сотрудни-
ков, тайм-менеджменту. Тема-
тика мероприятий формирует-
ся исходя из запросов клиен-
тов. График семинаров и тре-
нингов составляется на месяц 
вперед. 

Кстати, в планах ставро-
польских ЦРБ организовать 
клуб для руководителей мест-
ных предприятий, где раз в ме-
сяц в неформальной обстанов-
ке они могли бы общаться, де-
литься опытом, находить новых 
бизнес-партнеров. Более того, 
в стадии проработки с Минэко-
номразвития Ставропольского 
края находится совместный 
проект о создании на базе Цен-
тра развития бизнеса специа-
лизированного МФЦ для юри-
дических лиц. Подобный опыт 
уже реализован в Новосибир-
ске. Применив его в Ставро-
польском крае, можно будет го-
ворить о реализации в полной 
мере принципа «одного окна» 
для предпринимателей. 

 ОАО «Сбербанк России», 
г. Москва, ул. Вавилова, 19. 

ОГРН 1027700132195. Генеральная 
лицензия Банка России 

на осуществление банковских 
операций № 1481 от 08.08.2012. 

На правах рекламы.

Н
АПОМНИМ, в свое время 
новый этап в работе «Азо-
та» начался именно после 
вхождения предприятия в 
состав «ЕвроХима». Было 

это в 2001 году. Развитие про-
изводства, масштабные капи-
тальные вложения, модерни-
зация оборудования – все эти 
проекты успешно реализуются 
сегодня невинномысским пред-
приятием холдинга. 

Один из важнейших принци-
пов работы «ЕвроХима» – эффек-
тивная, ответственная социаль-
ная политика. В приоритетах – 
развитие на территориях при-
сутствия холдинга науки, повы-
шение качества образования и 
подготовки кадров, формиро-
вание здорового образа жизни, 
поддержка спорта, решение эко-
логических проблем. Мы не раз 
рассказывали о том, какие важ-
ные социальные программы ре-
ализовывала компания в горо-
де химиков Невинномысске. А 
теперь поведаем о гранях со-
трудничества МХК «ЕвроХим», 
его подразделения – ОАО «Не-
винномысский Азот» и Кочубе-
евского района. 

Только перечисление сделан-
ного за последние годы займет 
немало места. Но сначала за-
острим внимание читателей на 
таком важном обстоятельстве: 
сотрудничество МХК «ЕвроХим» 
с Кочубеевским районом давно 
и прочно поставлено на посто-
янную основу. Ежедневно это 
сотрудничество в центре вни-
мания активного, неравнодуш-
ного человека, почетного граж-
данина села Кочубеевского Вик-
тора Дубинского. 

Сам Виктор Михайлович от-
ношения холдинга, его пред-
приятия и района определя-
ет еще одним емким словом 
«дружба». А дружба – это, как 
известно, понятие круглосу-
точное, и проверяется она зача-
стую во время событий экстре-
мального характера. Так, не раз 
срочно, экстренно, независи-
мо от времени суток приходи-
ли сотрудники МХК «ЕвроХим» 
на помощь кочубеевцам. Бы-
ло так в 2002 году, когда район 
пострадал от разрушительного 
наводнения. А после сильней-
шего градобоя 2008 года было 
выделено более миллиона ру-
блей на восстановление кро-
вель в учебных заведениях рай-
она. Работа велась в несколь-
ко смен, но задачу выполнили: 
ученики 1 сентября, как обыч-
но, сели за парты в отремонти-
рованных школах.

Сотрудничество с районом 
под постоянным и пристальным 
вниманием исполнительного ди-
ректора ОАО «Невинномысский 
Азот» Виктора Кайля. Руковод-
ство предприятия понимает: ме-
лочей в деле оказания поддерж-
ки селянам нет. И, конечно, по-
мощь оказывается в тесном вза-

Более десяти лет 
ставропольчанка 
Валентина 
Пристинская 
(урожденная 
Проценко, так мы и 
будем называть ее в 
материале) искала 
могилу дяди, 
не вернувшегося 
с фронтов Великой 
Отечественной войны. 
Найти могилу брата - 
такой наказ, умирая, 
дал ей отец.

В 
КРАЕВОЙ Книге памя-
ти лишь скупые строчки: 
красноармеец Иван Дми-
триевич Проценко, 1924 
года рождения, уроженец 

села Северного Александров-
ского района Ставропольского 
края, призван в армию Мине-
раловодским райвоенкоматом, 
пропал без вести 12 декабря 
1942 года. Валентина написа-
ла в Центральный архив Мини-
стерства обороны РФ в надеж-
де прояснить судьбу дяди и по-
лучила копию выписки из дела  
№ 1151. В этом документе на-
чальник штаба 40-й Краснозна-
менной отдельной мотострелко-
вой бригады подполковник Бал-
динов представил списки без-
возвратных потерь личного со-
става с 10 октября по 20 декабря 
1942 года. Под № 423 в них зна-
чится Иван Проценко, стрелок, в 
графе «причина смерти» химиче-
ским карандашом написано, что 
он умер от ран 12 декабря 1942 
года и похоронен… А вот наиме-
нование населенного пункта вы-
ведено весьма неразборчиво.

- Помогите прояснить ситу-
ацию, - обратилась ко мне Ва-
лентина Проценко. - Уже и не 
знаю, кому верить: Книге па-
мяти или архиву. И потом, нель-

Найти. И поклониться...

  У памятника советским воинам. Среди погибших - Иван Проценко, родной дядя Валентины 
       Пристинской.

зя ли уточнить место захороне-
ния? 

- А что вам известно о семье 
Проценко?

- Отец рассказывал, что он, 
младший брат Иван и сестра На-
дежда жили с матерью Евдокией 
Артемовной в селе Северном. Го-
лодное было время, и как-то мать 
поймали в поле, где она собира-
ла колоски пшеницы, чтобы на-
кормить детей. В то время за та-
кую «кражу» наказывали не только 
тюремными сроками, но и приго-
варивали к расстрелу. Матери да-
ли пять лет, а ребят взяли к себе 
родственники. Перед войной ее 
выпустили, и она с детьми уеха-
ла в Минеральные Воды, устро-
илась на стекольный завод. Мой 
отец работал там же стеклодувом, 
потом ушел в армию, служил на 
Дальнем Востоке, воевал с япон-
цами, демобилизовался в звании 
старшего сержанта. И многие го-
ды, вплоть до смерти, пытался 
хоть что-то узнать о брате…

Казенные слова «пропал без 
вести» лишены, как правило, 
конкретной информации, пото-
му что военкоматы по разным 
причинам не имели сведений о 
судьбе того или иного челове-
ка. И только дотошность музей-
щиков, архивистов, библиотека-

рей, а в последнее время и чле-
нов поисковых отрядов помога-
ет находить тех, кто долгие годы 
оставался в безвестности. Я об-
ратился к заведующей отделом 
краеведческой литературы би-
блиотеки имени М.Ю. Лермонто-
ва Тамаре Кравцовой и сотруд-
нику этого отдела Светлане Ко-
лесовой. Им удалось установить 
место захоронения Ивана Про-
ценко – это хутор Алтубинал Ту-
апсинского района Краснодар-
ского края. В том, что это дядя 
Валентины, сомнений не было: и 
в Книге памяти, и в списке без-
возвратных потерь совпадают и 
год рождения, и каким военко-
матом он призывался. Лишь од-
но расхождение: в Книге памя-
ти указывается, что И. Проценко 
пропал без вести, а в списке по-
терь – что умер от ран и похоро-
нен на хуторе. 

…Осенью 1942 года гитле-
ровцы рвались к нефтепромыс-
лам Кавказа, и, чтобы остано-
вить противника, командова-
ние фронта создало две мощ-
ные группировки, в одну из ко-
торых вошла 40-я отдельная мо-
тострелковая бригада, где и слу-
жил 18-летний ставропольчанин 
Ваня Проценко. Сильные бои 
продолжались до середины де-

кабря, хутор Алтубинал стал не-
преодолимым рубежом для вра-
га. Вот здесь и пал смертью хра-
брых ставропольский паренек, 
до конца исполнив свой воин-
ский долг перед Отчизной.

В канун нынешнего Дня Побе-
ды Валентина Проценко узнала о 
том, что останки павших воинов 
из одиночных погребений на ху-
торе Алтубинал перевезены и за-
хоронены в братской могиле села 
Гойтх. Ставропольский горвоен-
комат обратился в администра-
цию Октябрьского сельского по-
селения, на территории которого 
находится хутор, с просьбой уве-
ковечить имя дяди Валентины на 
одной из плит братской могилы. 

Формальности были соблю-
дены, и ранним утром 9 мая Ва-
лентина Проценко с сыном от-
правились из Ставрополя в село 
Гойтх. Там они первым делом на-
правилась к бетонной плите, где 
в самом конце скорбного списка 
выведено «Проценко И.Д.». 

Она застыла от переполняв-
ших чувств, увидев родную фа-
милию. А затем бережно высы-
пала вокруг плиты горсть земли 
с могилы отца и положила букет 
гвоздик... 

АНАТОЛИЙ БЕРШТЕЙН.
ГРАНИ СОТРУДНИЧЕСТВА

 Экологический пост в селе Кочубеевском – один 
 из зримых примеров сотрудничества ОАО «Невинномысский
 Азот» минерально-химической компании «ЕвроХим» 
 и Кочубеевского района.

В нашем регионе, в Невинномысске, работает одно из предприятий 
минерально-химической компании «ЕвроХим» - ОАО «Невинномысский Азот»

имодействии с администрацией 
Кочубеевского муниципального 
района, которую возглавляет 
Алексей Клевцов.

Появились благодаря «Азо-
ту» три детские площадки в се-
ле Кочубеевском, и они стали 
любимым местом для прогулок 
с ребятней. Куплен профессио-
нальный (весьма, кстати, доро-
гой) концертный баян для народ-
ного хора «Зори Кубани» - и но-
вое звучание приобрели высту-
пления любимого в районе твор-
ческого коллектива. 

Поддерживают шефы боль-
шие, весьма затратные инфра-
структурные проекты, реали-
зуемые в районе. Так, были вы-
делены средства на разработку 
проектов газификации и водо-
снабжения муниципального об-
разования Усть-Невинский сель-
совет, также на проектирование 
дороги Невинномысск - хутор 
Сотниковский. Недавно принято 
решение помочь школам с обо-

рудованием залов общефизиче-
ской подготовки самыми совре-
менными тренажерами. На эти 
цели предприятие выделит 1,5 
миллиона рублей. 

В октябре 2012 года значи-
мым событием для Кочубеев-
ского района стал запуск в ра-
боту стационарного экологиче-
ского поста, расположенного в 
селе Кочубеевском на терри-
тории районной больницы. Это 
был уже третий по счету пост 
для ежедневного наблюдения 
за состоянием атмосферно-
го воздуха, чью закупку про-
финансировало ОАО «Невин-
номысский Азот» минерально-
химической компании «Евро-
Хим». Два аналогичных объек-
та с осени 2011 года работают 
в Невинномысске. Посты всту-
пили в строй благодаря реали-
зации соглашения между кра-
евым министерством природ-
ных ресурсов и охраны окружа-
ющей среды, администрацией 

Невинномысска и ОАО «Невин-
номысский Азот». Предприятие 
выделило средства на приобре-
тение постов, которые после по-
купки были переданы в ведение 
государственного учреждения 
«Ставропольский краевой центр 
по гидрометеорологии и мони-
торингу окружающей среды». 

Стоит отметить, что Кочубе-
евский пост, показания которо-
го снимает упомянутый «Став-
ропольский краевой центр по ги-
дрометеорологии и мониторингу 
окружающей среды» (эта же ор-
ганизация обслуживает и два не-
винномысских поста), позволяет 
проводить комплексную оценку 
состояния атмосферы с точки 
зрения ее загрязнения стаци-
онарными источниками, авто-
транспортом, и, что очень важ-
но, есть возможность принимать 
соответствующие меры по улуч-
шению ситуации. 

Что еще? На постоянной 
основе оказывается помощь ве-
теранам и инвалидам Великой 
Отечественной войны, блокад-
никам, вдовам погибших на по-
ле брани. Организация празд-
ничных огоньков, приобрете-
ние подарков, подвоз участни-
ков мероприятий – с благодар-
ностью воспринимают такую за-
боту ветераны. Ну а вообще со-
трудничество «Невинномысско-
го Азота» и районного совета ве-
теранов ведется по многим на-
правлениям.

Совсем недавно благода-
ря помощи компании «Евро-
Хим» и участию в решении во-
проса председателя Думы Став-
ропольского края Юрия Белого 
куплен и смонтирован лифт для 
хирургического, реанимацион-
ного и родильного отделений 
Кочубеевской районной больни-
цы. Сейчас лифт проходит пред-
пусковое тестирование. Значи-
мость этой новости трудно пе-
реоценить: теперь не нужно бу-
дет на носилках переправлять 
больных на второй этаж стаци-
онара - на помощь придет спе-
циальный агрегат. 

Установка памятника ликви-
даторам чернобыльской ава-
рии, единовременная помощь 
кочубеевцам, попавшим в слож-
ную жизненную ситуацию, тес-
ное взаимодействие с казаче-
ством (химики помогают про-
водить, например, такие меро-
приятия, как «Казачьи игры», 
«Ты – казачка»), профориента-
ционная работа (не раз кочубе-
евская молодежь была с экс-
курсиями на «Азоте»), поддерж-
ка детских садов, школ, детско-
го дома «Надежда» в селе Бала-
хоновском – все это грани со-
трудничества невинномысского 
предприятия МХК «ЕвроХим» и 
Кочубеевского района. Сотруд-
ничества, которое будет продол-
жаться и впредь. 

АЛЕКСАНДР МАЩЕНКО.
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У
ЖЕ на входе в ферму го-
стей встречают необыч-
ные для наших краев эк-
зотические птицы. Три 
страуса, увидев гостей, 

начинают активно кричать в 
клетках…

- Они здесь не только для 
красоты, - говорит хозяин 
фермы Роман Пономарев. - 
Мы продаем страусиные яйца. 
Представляете? Одного хва-
тает, чтобы угостить яичницей 
сразу несколько человек. 

А еще у них есть бойцовый 
петух. Именно такие птицы 
бьются в петушиных поедин-
ках. На удивление, эта птица не-
большого размера, но фермер 
уверяет, что самец очень прыт-
кий и уже успел «навалять» со-
перникам в борьбе за 
внимание женского пола.

- А выражение «петух 
гамбургский» слышали? 
Он перед вами! – показы-
вает Роман на небольшую 
птичку, похожую на дал-
матинца: пернатый бе-
лого цвета в черных пят-
нышках.

Дальше интереснее. 
Перед глазами появляют-
ся гигантские соломенные 
фигуры. Идея создать та-
кой музей под открытым 
небом пришла внезап-
но. Помогло несчастье: вес-
ной стихия смыла часть посе-
вов. Хозяева решили, что ме-
сто не должно пустовать, и тут 
в ход пошла солома. Сначала 
появился трехметровый мед-
ведь, а потом и остальной «зо-
опарк»: бычок, теленок, поро-
сенок. А недавно «скульпто-
ры» воздвигли восьмиметро-
вый соломенный замок. 

- Мы планируем каждую не-
делю строить что-то новое. 

На недельку бы 
в «Пономарево»!

Пономарев-младший по-
лучил в престижном вузе про-
фессию экономиста и решил 
заняться бизнесом в краевом 
центре, но постепенно понял, 
что это «не его». 

- В какой-то момент осо-
знал, что мой бизнес находится 
во власти других людей, а мне 
нужно под них подстраиваться. 
А здесь в селе все в наших ру-
ках. Мы зависим только от сво-
его ума,  трудолюбия и от при-
роды, – говорит Роман.

Фермерское хозяйство 
«Пономарево», образованное 
в 1992 году, на сегодняшний 

день является одним из базо-
вых бахчевых хозяйств в крае. 
Причем Роман закупает семе-
на различных сортов арбузов и 
дынь за рубежом, потом выра-
щивает пробники, наблюдая, 
как они приживаются на земле 
Ставрополья. 

- Ягоды у нас не очень круп-
ные, но натуральные. Мы дела-
ем упор на качество, вкус, а не 
на количество или размер ар-
бузов. Для этого и проводим 
испытания. 

К выращиванию арбузов 
фермеры тоже подошли твор-
чески. Хит этого сезона – тре-
угольные формы. Прочитав, что 
такие умеют выращивать япон-
цы, Роман решил: а чем мы ху-
же? Технология такая: малень-
кий арбузик помещают в сте-
клянную форму, в которой он и 
принимает нужный вид. Прав-
да, такое производство весь-
ма затратное. Себестоимость 
чуда около 5 тысяч рублей. Но 
фермеры говорят, что эти арбу-
зы, впрочем, как и другие дико-
винки фермы, - рекламный ход 
для привлечения внимания к 
профессии фермера.

- У нас сельскохозяйствен-
ный край, но профессии, свя-
занные с землей, пока не счи-
таются престижными. И это 
обидно! Мы своим трудом по-
казываем, что это интересное 
и творческое дело, которое мо-
жет приносить доход, - заклю-
чил Пономарев-отец.

ТАТЬЯНА ЧЕРНОВА.
Фото ДМИТРИЯ СТЕПАНОВА.

Следующим персонажем, ду-
маю, будет олень. Хочется сде-
лать так, чтобы людям было ин-
тересно приезжать к нам снова 
и снова и видеть что-нибудь но-
венькое! – делится хозяин.

На изготовление соломенно-
го чуда уходит около двух дней. 
Создать такого гиганта помога-
ют студенты ставропольских ву-
зов, которые проходят на ферме 
производственную практику. Ро-
ман уверен: такой креативный 

Недалеко от Ставрополя, в Грачевском районе, расположилось интересное 
фермерское хозяйство «Пономарево». Сами хозяева в шутку называют 
его сельским торгово-развлекательным центром. Здесь и на гигантские 
соломенные фигуры можно посмотреть, и даже купить треугольный арбуз…

подход к сельскому хозяйству, а 
еще немного строгости и спра-
ведливости - и из студентов по-
лучатся настоящие толковые 
специалисты. 

Однако это всего лишь раз-
влечения. Основная деятель-
ность, конечно, сельское хозяй-
ство. На ферме выращивают 
арбузы и дыни. Этим занимает-
ся Роман Пономарев-младший, 
а его отец, Александр Понома-
рев, возделывает зерновые. Так 
и распределили обязанности. 

- Подрастает и третье поколе-
ние, есть кому продолжать нача-
тое, - улыбается Роман. 

Пономарев-старший уверен, 
что беда фермерского движе-
ния в том, что молодежи почти 
не осталось.

- Мы все - седые головы, мо-
лодежи очень мало в селах. Мне 
в этом плане очень повезло! С 
сыном полное взаимопонима-
ние, – делится Александр.

В БОРЬБЕ 
С ОГНЕМ
За выходные дни 
пожарные ПАСС СК 
потушили более 
240 возгораний, 
в основном 
ландшафтных. 

П
РАКТИЧЕСКИ каждая 
из 86 пожарных частей 
этого ведомства была 
задействована в туше-
нии огня на полях - вы-

езжали по три-четыре раза в 
день. Усугублял ситуацию и 
сильный ветер. Так, он раз-
дул нешуточное пламя неда-
леко от села Сенгилеевско-
го Шпаковского района, ко-
торое перекинулось на пше-
ничное поле. На помощь вы-

звали пожарный расчет, ко-
торому удалось справиться 
с огнем. 

Еще одна беда случилась в 
субботу недалеко от поселка 
Новомирненского Красног-
вардейского района. Разду-
ваемое сильными порывами 
ветра пламя перекинулось на 
лесопосадку, охватив около 
двух тысяч квадратных ме-
тров территории. Огонь за-
стиг врасплох пасшихся ко-

ров, которых прибывшие по-
жарные спасли от гибели. Не 
дали перейти пламени на до-
ма людей пожарные из части 
№ 57 ПАСС СК, когда близ по-
селка Ульяновка Георгиев-
ского района загорелось по-
ле, предназначенное для вы-
паса домашнего скота.

Л. ВАРДАНЯН.
При содействии пресс-

службы ПАСС СК.
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Конец июля для поселка Новокав-
казского Александровского района 
отмечен важным событием. Здесь со-
стоялось торжественное открытие но-
вой дороги.  Жители этого небольшо-
го населенного пункта уже оценили ее 
качество. После проведенной рекон-
струкции это не направление, а имен-
но дорога - хорошего качества, кра-
сивая, обустроенная в соответствии 
с современными стандартами безо-
пасности. 

Земляное полотно выполнено с со-
блюдением нормативных уклонов, до-
рожная одежда из песчано-гравийной 
смеси и двух слоев асфальтобетона 
толщиной. Для обеспечения водоот-
вода гравийным материалом укре-
плены обочины, установлены бор-
дюры, дорожные знаки, барьерное 
ограждение, сигнальные столби-
ки. По последнему слову дорожно-
строительной науки сделаны пеше-
ходные переходы и автобусные оста-
новки. Всего выполнено работ на 332 
млн рублей. Так можно характеризо-
вать сданный объект на языке специа-
листов. А если излагать общедоступ-
но, то трудно сказать лучше, чем гла-
ва администрации Новокавказского 
Владимир Иванов: «Дорога была про-
сто убитая. А теперь смотришь - и ду-
ша радуется».  С его оценкой согласны 
все жители поселка. Реконструиро-
ванный  участок протяженностью 7,5 
километра от основной трассы, по ко-
торой движется транспорт через село 
Александровское до Минвод,  через 
поселок Новокавказский ведет к ху-
тору Среднему. Чтобы достичь этого 
населенного пункта, предстоит еще 
один рывок. А в долгосрочной пер-
спективе осуществление «витающей 
в воздухе» идеи соединиться с фе-
деральной трассой Невинномысск - 
Минводы.  

В многолюдной торжественной це-
ремонии принял участие министр до-
рожного хозяйства и транспорта края 
Игорь Васильев. «Это знаменатель-
ное событие для поселка Новокав-
казского и хутора Среднего, - отме-
тил он. - Праздник для всех его жите-
лей, других пользователей дорог, до-
рожников. Свои поздравления в связи 
со сдачей объекта в эксплуатацию вам 
просил передать временно исполняю-
щий обязанности губернатора Влади-
мир Владимирович Владимиров и за-
меститель председателя правитель-
ства края Роман Ярославлевич Петра-
шов. От себя лично я желаю всем вам 
здоровья, удачи и новых побед». Гла-
ва Александровского района Влади-
мир Ситников назвал открытие доро-
ги событием для всего района, а реше-
ние правительства края уделить осо-
бое внимание именно сельским доро-
гам - стратегическим.

Право разрезать красную ленточ-
ку было предоставлено министру до-
рожного хозяйства и транспорта СК И. 
Васильеву, главе администрации рай-
она В. Ситникову и главе администра-
ции п. Новокавказского В. Иванову. 
Традиционно, как принято у дорожни-
ков при открытии нового объекта, раз-
били о бордюр бутылку шампанского. 
И – в путь: движение по новой доро-
ге открыли три машины, над которы-
ми развевались флаги России,  Став-
ропольского края и Александровского 
района. «Как трогательно», - прозву-
чала реплика из гущи собравшихся на 
торжество жителей поселка.

ОБЪЕКТЫ ГОДА

Сегодня дорожные объекты разной 
значимости, можно сказать, разбро-
саны по всему краю. На выделенные 
в этом году министерству дорожного 
хозяйства и транспорта края  6,5  млрд 
рублей планируется отремонтиро-
вать 264,5 км и построить 38,6 км до-
рог. Часть средств, безусловно, будет 
потрачена на их содержание, обеспе-
чение безопасного и беспрепятствен-
ного проезда. В том числе из краево-
го дорожного фонда выделены суб-
сидии на 1 млрд 599 млн рублей орга-
нам местного самоуправления, кото-
рые занимаются содержанием дорож-
ной сети на своей территории. Часть 
этих средств предназначена для ре-
монта дворовых территорий много-
квартирных домов, улично-дорожной 
сети в пределах населенных пунктов, 
строительство и реконструкцию 14 ки-
лометров дорог общего пользования 
местного значения, проектирование и 
строительство дорог местного значе-
ния до сельских населенных пунктов, 
не имеющих круглогодичной связи с 
автомобильными дорогами.

Полным ходом ведется рекон-
струкция участка дороги Ростов-на-
Дону - Ставрополь (в границах края). 
Это основной маршрут, соединяющий 
Ставрополье с соседней областью. За 
четыре последних года здесь выпол-
нен большой объем ремонтных работ, 
и в результате фактически на всем 
протяжении дорога приведена в нор-
мативное состояние. Но осталось два 
проблемных участка, где нельзя огра-
ничиться ремонтом, поскольку те про-
ходят по так называемым «плывущим» 
грунтам. Поэтому, чтобы привести до-
рогу в нормативное состояние, соот-
ветствующее сегодняшним повышен-
ным транспортным нагрузкам, здесь 
и осуществляется реконструкция до-
рожного полотна. Это означает пол-
ную разборку старого дорожного по-
крытия и его замену начиная с самого 
нижнего слоя. Катки уплотняют осно-
вание дороги из песчано-гравийной 
смеси. Затем для укрепления дорож-
ного покрытия укладывается по всей 
ширине полотна геотекстильная сет-
ка, на нее два слоя крупнозернистого 
асфальтобетона и наконец чистовой 
слой из щебеночно-мастичного ас-
фальтобетона (ЩМА). Один из про-
блемных участков будет сдан в экс-
плуатацию осенью. Второй - протя-
женностью 8 километров - в следую-
щем году. После сдачи второго объек-
та дорога в Ростовскую область через 
село Красногвардейское будет пол-
ностью соответствовать современ-
ным нормативным требованиям.  

Стратегически важным представ-
ляется строительство участка доро-
ги Ставрополь - Александровское - 
Минеральные Воды - дублера феде-
ральной автодороги М-29 «Кавказ». 

МИССИЯ ВЫПОЛНИМА 
Дорожные работы развернулись по всему Ставрополью. Реконструкция, 
капитальный ремонт, ремонт, строительство новых тоннелей для пропуска 
транспорта, обновление асфальтового покрытия - все это звенья одной цепи. К зиме 
надо многое успеть. Поэтому в отпуск дорожники уходят по окончании сезона. Уже 
давно ученые мужи подсчитали: ущерб от отсутствия дорог втрое превышает затраты 
на их строительство. Хорошие же дороги помогают экономике расти и развиваться. 
Можно сказать, что в этом смысле дорожники выполняют судьбоносную миссию.

Долгое время на этом двухкиломе-
тровом участке постоянно случались 
оползни. «Косметическими» мера-
ми, как пытались делать раньше, уже 
было не справиться. Поэтому подго-
товке проектно-сметной докумен-
тации предшествовали  серьезные 
инженерно-геологические изыска-
ния. Важно было определиться, где 
лучше проложить дорогу, как укре-
пить основание, чтобы не «сползла». 
В прошлом году здесь началась ре-
конструкция. Из-за большого объе-
ма земляных работ реализация про-
екта рассчитана на два года. Грун-
товое основание полностью снято 
и вывезено. Сегодня здесь насыпа-
ют и укатывают слой за слоем осно-
вание дороги из песчано-гравийной 
смеси. Движение транспорта на вре-
мя реконструкции пущено по объезд-
ной дороге. 

Еще один участок, так или иначе 
связанный с главной транспортной 
артерией Ставрополья - ФАД «Кав-
каз», это часть дороги Ставрополь - 
Тоннельный - Барсуковская. Пробле-
ма возникла из-за близости карьера 
по добыче строительных материалов 
на территории Кочубеевского района. 
Большегрузные автомобили разбива-
ют дорогу, ее покрытие быстро изна-
шивается. Возникла необходимость 
усилить ее несущую способность, 
сделать устойчивее к транспортным 
нагрузкам. Работа уже кипит.

Всегда загружен транзитным 
транспортом участок автодороги Ге-
оргиевск - Новопавловск. Это один 
из основных маршрутов, связываю-
щих Ставрополье с республиками Се-
верного Кавказа. Большой объем ра-
бот на дорожной развязке у станицы 
Подгорной, в ходе которых построе-

но два тоннеля под железной доро-
гой, уже выполнен. Теперь на очере-
ди реконструкция четырехкиломе-
трового подъезда к Новопавловску. 
Работы здесь уже начались. Плани-
руется выполнить расширение про-
езжей части, устройство основания 
из песчано-гравийной смеси и ново-
го современного асфальтобетонного 
покрытия.

Начата реконструкция участка ав-
томобильной дороги Курская - Ново-
таврический - примыкание к дороге 
Зеленокумск - Соломенское - Степ-
ное. Эта дорожная артерия важна для 
сообщения между Курским и Степнов-
ским районами, используется глав-
ным образом для перевозки сельхоз-
продукции. Из-за нарушения межре-
монтных сроков в связи с нехваткой 
средств в предыдущие годы состоя-
ние дорожного покрытия здесь не со-

ответствует нормативным требовани-
ям. В рамках этого проекта планиру-
ется повысить несущую способность 
дороги, провести реконструкцию во-
допропускных труб, устройство зем-
ляного полотна и новой усиленной до-
рожной одежды.

Строительство автодороги Штурм 
- п. Дружба обусловлено необходимо-
стью обеспечения транспортной до-
ступности поселений Красногвардей-
ского и Новоалександровского райо-
нов, а также возможного транзитного 
направления в Краснодарский край. 
Существующая дорога в грунтовом 
исполнении использовалась только 
в сухой период года. Поставлена за-
дача сделать ее круглогодичной.

Это далеко не все дорожные объ-
екты, где сегодня ведутся работы. Ка-
питальный ремонт участка автомо-
бильной дороги Новоалександровск 

- Григорополисская - Армавир по-
зволит улучшить ее транспортно-
эксплуатационные свойства. Проект 
общей стоимостью 115 млн рублей. 
Заканчивается капитальный ремонт 
участка автодороги протяженностью 
2,3 км Ставрополь - Изобильный - Но-
воалександровск - Красногвардей-
ское в границах станицы Новотроиц-
кой. Дорога стала шире и безопаснее 
за счет установки опор электроосве-
щения, обустройства пешеходных 
переходов, тротуаров, установки ба-
рьерного ограждения.

ЛИКВИДАЦИЯ

Наряду с современной техникой, 
которая работает на краевых доро-
гах, для улучшения качества много-
слойной дорожной одежды и сниже-

ния затрат в будущем на ее обслу-
живание используется целый ряд 
новых инженерно-технических ре-
шений. В частности, при строитель-
стве и реконструкции искусствен-
ных сооружений (мостов, путепро-
водов) и при возведении земляного 
полотна устраиваются подпорные 
стены из коробчатых габионных кон-
струкций сроком службы не менее 
75 лет. Эти материалы, предназна-
ченные для стабилизации грунтов, 
укрепления откосов, предупрежде-
ния оползневых процессов, приме-
нялись и оправдали свое назначение, 
в частности при реконструкции авто-
мобильных дорог Пятигорск - Георги-
евск, Георгиевск - Новопавловск, мо-
ста через Куму в Зеленокумске. 

Для устройства слоев основания 
из песчано-гравийных смесей ис-
пользуется метод холодной регене-
рации состарившихся покрытий са-
моходным комплексом «Виртген» 
(ресайклинг). Мощная несущая пли-
та создается за счет использования 
состарившегося дорожного покры-
тия с добавлением нового матери-
ала, цемента, битума или битумной 
эмульсии. Технология значительно 
усиливает несущую способность ма-
гистрали и ее гладкость. Не зря в на-
роде есть такая поговорка: «Гладкой 
тебе дорожки». Ее смысл хорошо под-
ходит для объяснения пользы ресай-
клинга. Технология оправдала себя на 
трассе «Дон» (в границах Ставропо-
лья), при ремонте проспекта Кулако-
ва в Ставрополе и на многих других 
дорожных объектах.

Много новинок появилось в обла-
сти обеспечения безопасности дви-
жения. Сегодня на многих участках 
региональных дорог установлены ба-
рьерные ограждения и опоры элек-
троосвещения с оцинкованным по-
крытием, увеличивающим срок служ-
бы и позволяющим минимизировать 
затраты на их содержание. Ежегодная 
покраска, как раньше, этим сооруже-
ниям не требуется.

В качестве источника электроос-
вещения используются солнечные ба-
тареи. В частности, эта альтернатив-
ная новинка была использована для 
освещения пешеходного перехода в 
аэропорту Ставрополь. Энергия не-
бесного светила помогает предот-
вратить несчастные случаи. С той же 
целью повсеместно дорожные знаки 
заменяются на современные с повы-
шенным светоотражающим эффек-
том, а светофоры - на светодиодные, 
что помогает водителю лучше ори-
ентироваться в темное время суток. 
Число полезных новинок растет. В ре-
зультате дорога становится безопас-
нее для путешествий.

По сравнению с прошлым годом 
объем дорожного фонда увеличен. 
А значит, выше и мера ответствен-
ности за эффективность инвестици-
онной политики в дорожной отрасли. 
Несмотря на то что погодные условия 
замедлили ход дорожных работ, ми-
нистр дорожного хозяйства и транс-
порта края И. Васильев уверен в том, 
что еще есть время, чтобы подрав-
нять рабочие графики на всех объек-
тах, находящихся под эгидой возглав-
ляемого им ведомства.

- Особенно радует, - отметил 
Игорь Александрович, - что пред-
приятия отрасли обновляют парк 
дорожной техники, внедряют но-
вые эффективные технологии, обе-
спечивающие дорогам долгий срок 
службы. Пришло время, когда на 
первое место выдвигаются каче-
ственные характеристики. Больше 
внимания мы стали уделять сель-
ской транспортной инфраструкту-
ре. Ведь некоторые населенные пун-
кты до сих пор ничего кроме грун-
товки не имели. А это означало, что 
в грязь и распутицу попасть в тот же 
райцентр не было никакой возмож-
ности. Дорожники уже приступили 
к ликвидации этой социальной не-
справедливости. Давно замечено, 
что населенный пункт, получивший 
новую качественную дорогу, начина-
ет динамичнее развивать экономи-
ку. Пусть это будет нашим вкладом в 
благополучие родного Ставрополья.

ЛЮДМИЛА КОВАЛЕВСКАЯ.
Фото ДМИТРИЯ СТЕПАНОВА.

На правах рекламы

 Министр дорожного хозяйства и транспорта края И. Васильев награждает строителей новой дороги.

 Дорога «Новокавказский - Средний» отвечает 
 современным стандартам качества.

 В церемонии приняли участие местные жители.

 Поздравление министра.

 Слева направо: генеральный директор ОАО «Севкавдорстрой» 
 Ю. Бегларян, министр И. Васильев, глава администрации 
 Александровского района В. Ситников, глава администрации 
 п. Новокавказского В. Иванов.

 Во главе колонны флаг России.  Что за праздник без песен.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Ставропольского края

23 июля 2014 г. г. Ставрополь № 294-п

О внесении изменений в постановление 
Правительства Ставропольского края от 20 августа 
2008 г. № 128-п «О введении новых систем оплаты 

труда работников государственных бюджетных 
и государственных казенных учреждений 

Ставропольского края»

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

от 20 августа 2008 г. № 128-п «О введении новых систем оплаты тру-
да работников государственных бюджетных и государственных ка-
зенных учреждений Ставропольского края» (с изменениями, вне-
сенными постановлениями Правительства Ставропольского края от 
15  октября 2008 г. № 164-п, от 18 февраля 2009 г. № 48-п, от 20  октя-
бря 2011 г. № 426-п, от 28 апреля 2012 г. № 158-п, от 22 января 2013 г. 
№  14-п и от 07 мая 2013 г. № 176-п) следующие изменения:

1.1. В заголовке и пунктах 1 и 2 слова «бюджетных и государствен-
ных казенных учреждений» заменить словами «бюджетных, автоном-
ных и казенных учреждений».

1.2. В пункте 4 слова «управлению труда и занятости» заменить 
словами «министерству труда и социальной защиты».

1.3. Положение о системах оплаты труда работников государ-
ственных бюджетных и государственных казенных учреждений Став-
ропольского края изложить в прилагаемой редакции.

2. Признать утратившими силу:
подпункт 1.2 постановления Правительства Ставропольского 

края от 15 октября 2008 г. № 164-п «О внесении изменений в по-
становление Правительства Ставропольского края от 20 августа  
2008 г. № 128-п «О введении новых систем оплаты труда работников 
государственных учреждений Ставропольского края»;

подпункт 1.3 постановления Правительства Ставропольского 
края от 18 февраля 2009 г. № 48-п «О внесении изменений в поста-
новление Правительства Ставропольского края от 20 августа 2008  г. 
№ 128-п «О введении новых систем оплаты труда работников госу-
дарственных учреждений Ставропольского края»;

пункт 4 изменений, внесенных в постановление Правительства 
Ставропольского края от 20 августа 2008 г. № 128-п «О введении но-
вых систем оплаты труда работников государственных учреждений 
Ставропольского края», утвержденных постановлением Правитель-
ства Ставропольского края от 20 октября 2011 г. № 426-п;

подпункт 1.2 постановления Правительства Ставропольского 
края от 28 апреля 2012 г. № 158-п «О внесении изменений в поста-
новление Правительства Ставропольского края от 20 августа 2008  г. 
№ 128-п «О введении новых систем оплаты труда работников госу-
дарственных бюджетных и государственных казенных учреждений 
Ставропольского края»;

пункт 2 изменений, внесенных в постановление Правительства 
Ставропольского края от 20 августа 2008 г. № 128-п «О введении но-
вых систем оплаты труда работников государственных бюджетных 
и государственных казенных учреждений Ставропольского края», 
утвержденных постановлением Правительства Ставропольского 
края от 22 января 2013 г. № 14-п;

постановление Правительства Ставропольского края от 07 мая 
2013 г. № 176-п «О внесении изменений в пункты 9 и 14 Положения 
о системах оплаты труда работников государственных бюджетных 
и государственных казенных учреждений Ставропольского края, 
утвержденного постановлением Правительства Ставропольского 
края от 20 августа 2008 г. № 128-п».

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возло-
жить на заместителя председателя Правительства Ставропольского 
края - министра финансов Ставропольского края Калинченко Л.А. 
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.

УТВЕРЖДЕНО
постановлением Правительства

Ставропольского края
от 20 августа 2008 г. № 128-п
(в редакции постановления

Правительства Ставропольского края
от 23 июля 2014 г. № 294-п)

ПОЛОЖЕНИЕ
о системах оплаты труда работников государственных бюджет-
ных, автономных и казенных учреждений Ставропольского края

1. Системы оплаты труда работников государственных бюджет-
ных, автономных и казенных учреждений Ставропольского края (да-
лее совместно именуемые - государственные учреждения), которые 
включают в себя размеры окладов (должностных окладов), ставок 
заработной платы, выплаты компенсационного и стимулирующего 
характера, устанавливаются коллективными договорами, соглаше-
ниями, локальными нормативными актами в соответствии с трудо-
вым законодательством, иными нормативными правовыми актами 
Российской Федерации и нормативными правовыми актами Став-
ропольского края, содержащими нормы трудового права, а также 
настоящим Положением.

2. Системы оплаты труда работников государственных учрежде-
ний устанавливаются с учетом:

единого тарифно-квалификационного справочника работ и про-
фессий рабочих, единого квалификационного справочника долж-
ностей руководителей, специалистов и служащих или профессио-
нальных стандартов;

государственных гарантий по оплате труда;
выплат компенсационного и стимулирующего характера, преду-

смотренных пунктами 5 и 6 настоящего Положения;
рекомендаций Российской трехсторонней комиссии по регули-

рованию социально-трудовых отношений;
мнения представительного органа работников государственного 

учреждения.
3. Системы оплаты труда работников государственных бюджет-

ных и автономных учреждений Ставропольского края (далее - бюд-
жетные и автономные учреждения) устанавливаются с учетом при-
мерных положений об оплате труда работников подведомственных 
бюджетных и (или) автономных учреждений по видам экономиче-
ской деятельности, утверждаемых органами государственной вла-
сти Ставропольского края, осуществляющими функции и полномо-
чия учредителя этих учреждений, по согласованию с министерством 
труда и социальной защиты населения Ставропольского края. Ука-
занные примерные положения носят для бюджетных и автономных 
учреждений рекомендательный характер.

Системы оплаты труда работников государственных казенных 
учреждений Ставропольского края (далее - казенные учреждения) 
устанавливаются положениями об оплате труда работников подве-
домственных казенных учреждений по видам экономической дея-
тельности, утверждаемыми органами государственной власти Став-
ропольского края, осуществляющими функции и полномочия учре-
дителя этих учреждений, по согласованию с министерством труда 
и социальной защиты населения Ставропольского края. Указанные 
положения носят для казенных учреждений обязательный характер.

4. Размеры окладов (должностных окладов), ставок заработной 
платы работников государственных учреждений устанавливаются 
в соответствии с пунктом 3 настоящего Положения руководителем 
государственного учреждения на основе требований к професси-
ональной подготовке и уровню квалификации работников данного 
учреждения, которые необходимы для осуществления соответству-
ющей профессиональной деятельности (профессиональных квали-
фикационных групп), с учетом сложности и объема выполняемой 
работы.

5. Выплаты компенсационного характера работникам государ-
ственных учреждений устанавливаются в соответствии с пунктом 
3 настоящего Положения к окладам (должностным окладам), став-
кам заработной платы работников по соответствующим профессио-
нальным квалификационным группам в процентах к окладам (долж-
ностным окладам), ставкам заработной платы или в абсолютных раз-
мерах, если иное не установлено постановлениями Правительства 
Ставропольского края.

К выплатам компенсационного характера относятся:
выплаты работникам государственных учреждений, занятым на 

тяжелых работах, работах с вредными и (или) опасными условиями 
труда и иными особыми условиями труда;

выплаты за работу в пустынных и безводных местностях;
выплаты за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных 

(при выполнении работ различной квалификации, совмещении про-
фессий (должностей), сверхурочной работе, работе в ночное вре-
мя и при выполнении работ в других условиях, отклоняющихся от 
нормальных);

надбавки за работу со сведениями, составляющими государ-
ственную тайну.

6. Размеры и условия осуществления выплат стимулирующего ха-
рактера работникам государственных учреждений устанавливают-
ся в соответствии с пунктом 3 настоящего Положения коллективны-
ми договорами, соглашениями, локальными нормативными актами, 
трудовыми договорами с учетом разрабатываемых в государствен-
ном учреждении показателей и критериев оценки эффективности 
труда работников этих учреждений.

К выплатам стимулирующего характера относятся:
выплаты за интенсивность и высокие результаты работы;
выплаты за качество выполняемых работ;
выплаты за стаж непрерывной работы, выслугу лет;
премиальные выплаты по итогам работы.
Объем средств на осуществление выплат стимулирующего харак-

тера должен составлять не менее 30 процентов средств на оплату 
труда работников государственных учреждений, формируемых за 
счет всех финансовых источников.

7. Заработная плата руководителя государственного учреждения, 
его заместителей и главного бухгалтера состоит из должностного 
оклада, выплат компенсационного и стимулирующего характера.

Размер должностного оклада руководителя государственного 
учреждения определяется трудовым договором в зависимости от 
сложности труда, в том числе с учетом масштаба управления, осо-
бенностей деятельности государственного учреждения.

Должностные оклады заместителей руководителя и главного бух-
галтера государственного учреждения устанавливаются на 10 - 30 
процентов ниже должностного оклада руководителя этого учреж-
дения.

8. Выплаты компенсационного характера устанавливаются для 
руководителя государственного учреждения, его заместителей и 
главного бухгалтера в процентах к их должностным окладам или в 
абсолютных размерах, если иное не установлено постановлениями 
Правительства Ставропольского края.

9. Органы государственной власти Ставропольского края, в ве-
дении которых находятся государственные учреждения, устанав-
ливают руководителям этих учреждений выплаты стимулирующе-
го характера.

Соотношение средней заработной платы руководителей и сред-
ней заработной платы работников государственных учреждений, 
формируемых за счет всех финансовых источников, рассчитыва-
ется за календарный год. Определение размера средней заработ-
ной платы руководителей и работников государственных учрежде-
ний осуществляется в соответствии с методикой, используемой при 
определении средней заработной платы работников для целей ста-
тистического наблюдения, утвержденной федеральным органом ис-
полнительной власти, осуществляющим функции по выработке го-
сударственной политики и нормативно-правовому регулированию 
в сфере официального статистического учета.

Предельный уровень соотношения средней заработной платы 
руководителей государственных учреждений и средней заработ-
ной платы работников этих учреждений устанавливается органом 
государственной власти Ставропольского края, осуществляющим 
функции и полномочия учредителя соответствующих учреждений, 
в кратности от 1 до 5.

Руководителю государственного учреждения выплаты стимули-
рующего характера выплачиваются по решению органа государ-
ственной власти Ставропольского края, осуществляющего функ-
ции и полномочия учредителя этого учреждения, с учетом дости-
жения показателей государственного задания на оказание государ-
ственных услуг (выполнение работ), а также иных показателей эф-
фективности деятельности государственного учреждения и его ру-
ководителя.

Условия оплаты труда руководителей государственных учрежде-
ний устанавливаются в трудовом договоре, заключаемом на основе 
типовой формы трудового договора с руководителем государствен-
ного (муниципального) учреждения, утвержденной постановлением 
Правительства Российской Федерации от 12 апреля 2013 г. № 329 
«О типовой форме трудового договора с руководителем государ-
ственного (муниципального) учреждения».

10. Штатное расписание государственного учреждения утверж-
дается руководителем этого учреждения по согласованию с орга-
ном государственной власти Ставропольского края, осуществляю-
щим функции и полномочия учредителя этого учреждения, и вклю-
чает в себя все должности служащих (профессии рабочих) данно-
го учреждения.

11. Органы государственной власти Ставропольского края, осу-
ществляющие функции и полномочия учредителя государственных 
учреждений, устанавливают предельную долю оплаты труда работ-
ников административно-управленческого и вспомогательного пер-
сонала в фонде оплаты труда подведомственных им государствен-
ных учреждений (не более 40 процентов), а также перечень должно-
стей, относимых к основному, административно-управленческому 
и вспомогательному персоналу этих учреждений.

К основному персоналу государственного учреждения относят-
ся работники государственного учреждения, непосредственно ока-
зывающие услуги (выполняющие работы), направленные на дости-
жение определенных уставом государственного учреждения целей 
деятельности этого учреждения, а также их непосредственные ру-
ководители.

К административно-управленческому персоналу государствен-
ного учреждения относятся работники государственного учрежде-
ния, занятые управлением (организацией) оказания государствен-
ных услуг (выполнения работ), а также работники государственного 
учреждения, выполняющие административные функции, необходи-
мые для обеспечения деятельности государственного учреждения.

К вспомогательному персоналу государственного учреждения 
относятся работники государственного учреждения, создающие 
условия для оказания государственных услуг (выполнения работ), 
направленных на достижение определенных уставом государствен-
ного учреждения целей деятельности этого учреждения, включая 
обслуживание зданий и оборудования.

12. Фонд оплаты труда работников бюджетного и автономного 
учреждений формируется исходя из объема субсидий, поступаю-
щих в установленном порядке бюджетному и автономному учреж-
дению из бюджета Ставропольского края, и средств, поступающих 
от приносящей доход деятельности.

Фонд оплаты труда работников казенного учреждения форми-
руется исходя из объема бюджетных ассигнований на обеспечение 
выполнения функций казенного учреждения и соответствующих ли-
митов бюджетных обязательств в части оплаты труда работников 
указанного учреждения.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Ставропольского края

24 июля 2014 г. г. Ставрополь № 302-п

О признании утратившими силу некоторых 
постановлений Правительства Ставропольского края

Правительство Ставропольского края 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Признать утратившими силу постановления Правительства 

Ставропольского края:
от 25 июня 2012 г. № 207-п «О дополнительных ограничениях вре-

мени и мест розничной продажи алкогольной продукции на терри-
тории Ставропольского края»;

от 25 апреля 2013 г. № 150-п «О внесении изменений в поста-
новление Правительства Ставропольского края от 25 июня 2012  г. 
№ 207-п «О дополнительных ограничениях времени и мест роз-
ничной продажи алкогольной продукции на территории Ставро-
польского края»;

от 24 февраля 2014 г. № 62-п «О внесении изменений в поста-
новление Правительства Ставропольского края от 25 июня 2012  г. 
№ 207-п «О дополнительных ограничениях времени и мест роз-
ничной продажи алкогольной продукции на территории Ставро-
польского 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
Губернатора Ставропольского края

24 июля 2014 г. г. Ставрополь № 394

Об утверждении Порядка направления правовых 
актов Ставропольского края для опубликования 
на «Официальном интернет-портале правовой 

информации» (www.pravo.gov.ru)

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 
2 апреля 2014 года № 198 «О порядке опубликования законов и иных 
правовых актов субъектов Российской Федерации на «Официаль-
ном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru)», 
статьей 21 Закона Ставропольского края «О порядке официально-
го опубликования и вступления в силу правовых актов Ставрополь-
ского края»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.  Утвердить прилагаемый Порядок направления правовых ак-

тов Ставропольского края для опубликования на «Официальном 
интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru).

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 с 01 сентября 2014 
года.

Временно исполняющий обязанности
Губернатора Ставропольского края

В.В. ВЛАДИМИРОВ.

УТВЕРЖДЕН
постановлением Губернатора

Ставропольского края
от 24 июля 2014 г. № 394

ПОРЯДОК
направления правовых актов Ставропольского края 

для опубликования на «Официальном интернет-портале 
правовой информации» (www.pravo.gov.ru)

1. Настоящий Порядок определяет процедуру направления право-
вых актов Ставропольского края для опубликования на «Официаль-
ном интернет- портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) (да-
лее - Портал).

2. Размещение (опубликование) правовых актов Ставропольского 
края на Портале осуществляется в соответствии с Техническими тре-
бованиями к размещению (опубликованию) законов и иных правовых 
актов субъектов Российской Федерации на «Официальном интернет-
портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru), утвержденны-
ми Заместителем директора Федеральной службы охраны Россий-
ской Федерации - руководителем Службы специальной связи и ин-
формации Федеральной службы охраны Российской Федерации 20  
июня 2014 года (далее - Технические требования), и регламентом 
взаимодействия между уполномоченным структурным подразделе-
нием аппарата Правительства Ставропольского края и Федераль-
ной службой охраны Российской Федерации по предоставлению на 
постоянной основе электронных образов контрольных экземпляров 
законов и иных правовых актов Ставропольского края и размеще-
нию (опубликованию) на «Официальном интернет-портале право-
вой информации» (www.pravo.gov.ru).

3. Для размещения (опубликования) на Портале направляются 
подлежащие официальному опубликованию:

1)  законы Ставропольского края;
2)  правовые акты Губернатора Ставропольского края;
3)  правовые акты Правительства Ставропольского края;
4)  правовые акты Думы Ставропольского края, имеющие норма-

тивный характер (далее - правовые акты).
4. Предоставление правовых актов для их размещения (опублико-

вания) на Портале в формате, определенном Техническими требова-
ниями, осуществляет управление по информационной политике ап-
парата Правительства Ставропольского края (далее - управление).

5. Правовые акты (за исключением правовых актов Думы Став-
ропольского края, имеющих нормативный характер) в целях их пре-
доставления для размещения (опубликования) на Портале направ-
ляются в управление в сроки, установленные Регламентом аппара-
та Правительства Ставропольского края, утвержденным постанов-
лением Правительства Ставропольского края от 19 февраля 2008 г. 
№ 20-п, для их рассылки:

 1) в электронном виде - в форме копий правовых актов, заверен-
ных печатью для выпуска документов управления делопроизвод-
ства и архива аппарата Правительства Ставропольского края (да-
лее - управление делопроизводства), - сектором предварительной 
экспертизы, обработки и выпуска документов управления делопро-
изводства с использованием системы электронного делопроизвод-
ства и документооборота «ДЕЛО» (далее - СЭДД «ДЕЛО»);

2) на бумажном носителе - в форме копий правовых актов, заве-
ренных печатью для выпуска документов управления делопроиз-
водства, - через сектор по обработке служебной переписки управ-
ления делопроизводства.

6. Правовые акты Думы Ставропольского края, имеющие норма-
тивный характер (далее - правовые акты Думы края), направляются 
в управление в порядке и сроки, устанавливаемые председателем 
Думы Ставропольского края:

1)  в электронном виде - в форме заверенных копий правовых ак-
тов Думы края, изготовленных в формате, определенном Техниче-
скими требованиями;

2)  на бумажном носителе - в форме заверенных копий правовых 
актов Думы края.

7. Не позднее дня направления в управление копий правовых ак-
тов, указанных в пунктах 5 и 6 настоящего Порядка, в управление 
в электронном виде также направляется в формате .doc/.docx/.rtf 
текст соответствующего:

1)  закона Ставропольского края, полученного управлением дело-
производства в электронном виде из Думы Ставропольского края, - 
управлением делопроизводства с использованием СЭДД «ДЕЛО»;

2)  правового акта Губернатора Ставропольского края, правово-
го акта Правительства Ставропольского края - структурным под-
разделением аппарата Правительства Ставропольского края, орга-
ном исполнительной власти Ставропольского края, иным органом, 
организацией, подготовившими проект правового акта Губернато-
ра Ставропольского края, Правительства Ставропольского края, - 
с использованием СЭДД «ДЕЛО», а при отсутствии подключения к 
СЭДД «ДЕЛО» - на оптическом записываемом диске CD либо DVD 
или на флэш-накопителе;

3)  правового акта Думы края - в порядке, устанавливаемом пред-
седателем Думы Ставропольского края.

8. Ответственность за соответствие подлинникам правовых актов:
1) копий законов Ставропольского края, правовых актов Губерна-

тора Ставропольского края, правовых актов Правительства Ставро-
польского края, направляемых в управление в электронном виде и 
на бумажном носителе в соответствии с пунктом 5 настоящего По-
рядка, - несет управление делопроизводства;

 2) текстов правовых актов (за исключением правовых актов Ду-
мы края), направляемых в управление в электронном виде в соот-
ветствии с пунктом 7 настоящего Порядка, - несут руководители 
структурных подразделений аппарата Правительства Ставрополь-
ского края, органов исполнительной власти Ставропольского края, 
иных органов, организаций, направляющих соответствующие тек-
сты в управление;

3) копий правовых актов Думы края в электронном виде и на бу-
мажном носителе, направляемых в управление в соответствии с пун-
ктом 6 настоящего Порядка, и текстов правовых актов Думы края в 
электронном виде, направляемых в управление в соответствии с 
пунктом 7 настоящего Порядка, - устанавливается председателем 
Думы Ставропольского края.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Губернатора Ставропольского края
30 мая 2014 г. г. Ставрополь № 311

О внесении изменений в постановление Губернатора 
Ставропольского края от 13 июня 2012 г. № 386 

«Об утверждении Административного регламента 
исполнения министерством образования 

Ставропольского края государственной контрольной 
(надзорной) функции «Государственный надзор 

в области образования»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в по-

становление Губернатора Ставропольского края от 13 июня 2012 г. 
№  386 «Об утверждении Административного регламента исполнения 
министерством образования Ставропольского края государствен-
ной контрольной (надзорной) функции «Государственный надзор в 
области образования».

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

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 Губернатора

Ставропольского края
от 30 мая 2014 г. № 311

ИЗМЕНЕНИЯ,
которые вносятся в постановление Губернатора Ставропольского 
края от 13 июня 2012 г. № 386 «Об утверждении Административного 
регламента исполнения министерством образования Ставрополь-
ского края государственной контрольной (надзорной) функции «Го-
сударственный надзор в области образования»

1. В заголовке слова «министерством образования» и «области» 
заменить соответственно словами «министерством образования и 
молодежной политики» и «сфере».

2. Преамбулу изложить в следующей редакции:
«В соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Рос-

сийской Федерации» постановляю:».
3. В пункте 1 слова «министерством образования» и «области» 

заменить соответственно словами «министерством образования и 
молодежной политики» и «сфере».

4. Пункт 2 после слова «образования» дополнить словами «и 
молодежной политики».

5. В Административном регламенте исполнения министерством 
образования Ставропольского края государственной контрольной 
(надзорной) функции «Государственный надзор в области образо-
вания» (далее - Регламент):

5.1. В заголовке слова «министерством образования» и «области» 
заменить соответственно словами «министерством образования и 
молодежной политики» и «сфере».

5.2. Пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Административный регламент исполнения министерством об-

разования и молодежной политики Ставропольского края (далее - 
министерство) государственной контрольной (надзорной) функции 
«Государственный надзор в сфере образования» определяет сроки и 
последовательность действий министерства, его структурных под-
разделений, а также порядок его взаимодействия с органами про-
куратуры Ставропольского края, органами государственной власти 
Ставропольского края и органами местного самоуправления муни-
ципальных образований Ставропольского края, осуществляющими 
управление в сфере образования, организациями, осуществляющи-
ми образовательную деятельность, гражданами при осуществле-
нии государственного надзора за исполнением законодательства 
Российской Федерации и законодательства Ставропольского края 
в сфере образования (далее соответственно - Регламент, государ-
ственная функция, законодательство об образовании).».

5.3. Пункт 2 изложить в следующей редакции:
«2. Исполнение государственной функции осуществляется мини-

стерством в отношении организаций, осуществляющих образова-
тельную деятельность на территории Ставропольского края (за ис-
ключением организаций, указанных в пункте 7 части 1 статьи 6 Фе-
дерального закона «Об образовании в Российской Федерации») (да-
лее - образовательные организации), а также органов местного са-
моуправления муниципальных районов и городских округов Став-
ропольского края, осуществляющих управление в сфере образо-

вания на соответствующей территории (далее - органы управления 
образованием).».

5.4. В пункте 3:
5.4.1. В абзаце втором слово «области» заменить словом «сфере».
5.4.2. Абзац четвертый признать утратившим силу.
5.5. В пункте 4:
5.5.1. Абзац четвертый признать утратившим силу.
5.5.2. Дополнить новым абзацем шестым следующего содержа-

ния:
«Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об об-

щих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации» («Российская газета», 2003, 08 октября, № 202; 
«Собрание законодательства Российской Федерации», 2003, № 40, 
ст. 3822);».

5.5.3. Дополнить новым абзацем десятым следующего содер-
жания:

«Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации» («Российская газета», 2012, 
31 декабря, № 303; «Собрание законодательства Российской Феде-
рации», 2012, № 53 (ч. 1), ст. 7598) (далее - Федеральный закон «Об 
образовании в Российской Федерации»);».

5.5.4. Абзац четырнадцатый признать утратившим силу.
5.5.5. Абзац шестнадцатый признать утратившим силу.
5.5.6. Дополнить новым абзацем восемнадцатым следующего 

содержания:
«Законом Ставропольского края от 30 июля 2013 г. № 72-кз «Об 

образовании» («Ставропольская правда», 2013, 02 августа, № 213-
214; «Сборник законов и других правовых актов Ставропольского 
края», 2013, № 54, ст. 10539);».

5.5.7. Абзац девятнадцатый изложить в следующей редакции:
«постановлением Правительства Ставропольского края от 20 но-

ября 2013 г. № 421-п «Об утверждении Положения о министерстве 
образования и молодежной политики Ставропольского края» («Став-
ропольская правда», 2013, 23 ноября, № 316-317);».

5.6. Пункт 5 изложить в следующей редакции:
«5. Предметом государственного надзора за соблюдением зако-

нодательства об образовании (далее - государственный надзор) яв-
ляется предупреждение, выявление и пресечение нарушений обра-
зовательными организациями, органами управления образованием 
требований законодательства об образовании посредством орга-
низации и проведения плановых и внеплановых проверок (далее - 
проверка) образовательных организаций, органов управления об-
разованием, принятия предусмотренных законодательством Рос-
сийской Федерации мер по пресечению и (или) устранению послед-
ствий выявленных нарушений таких требований.».

5.7. В пункте 6:
5.7.1. Абзац второй изложить в следующей редакции:
«министр образования и молодежной политики Ставропольского 

края (далее - министр);».
5.7.2. Абзац третий изложить в следующей редакции:
«начальник отдела надзора и контроля в сфере образования (да-

лее - начальник отдела);».
5.7.3. Дополнить новым абзацем четвертым следующего содер-

жания:
«заместитель начальника отдела надзора и контроля в сфере об-

разования (далее - заместитель начальника отдела);».
5.7.4. Абзац пятый изложить в следующей редакции:
«специалисты отдела надзора и контроля в сфере образования 

(далее - специалисты отдела).».
5.8. В абзаце третьем пункта 7 слова «, установленных законода-

тельством Российской Федерации в области образования» заме-
нить словами «законодательства об образовании».

5.9. В абзаце третьем пункта 9 слова «образовательным учрежде-
нием» заменить словами «образовательной организацией».

5.10. Пункт 10 изложить в следующей редакции:
«10. Результатом исполнения государственной функции являет-

ся предупреждение, выявление и пресечение нарушений образо-
вательными организациями, органами управления образованием 
требований законодательства об образовании посредством орга-
низации и проведения проверок указанных образовательных орга-
низаций, органов управления образованием, принятия предусмо-
тренных законодательством Российской Федерации мер по пресе-
чению и (или) устранению последствий выявленных нарушений та-
ких требований.».

5.11. В пункте 11:
5.11.1. Подпункт «1» дополнить новым абзацем шестым следую-

щего содержания:
«адрес регионального портала государственных и муниципаль-

ных услуг (функций): www.26gosuslugi.ru;».
5.11.2. Абзац первый подпункта «2» изложить в следующей ре-

дакции:
«2) об отделе надзора и контроля в сфере образования (далее 

- отдел):».
5.12. Абзац первый пункта 14 изложить в следующей редакции:
«14. В отношении одной образовательной организации плановая 

проверка проводится министерством не чаще чем один раз в 3 го-
да. В отношении одного органа управления образованием плановая 
проверка проводится не чаще чем один раз в 2 года.».

5.13. В пункте 18:
5.13.1. В абзацах первом - третьем слова «, органа управления об-

разованием» исключить.
5.13.2. Дополнить новыми абзацами четвертым - шестым следу-

ющего содержания:
«Основанием для включения органа управления образованием в 

план проведения проверок является истечение 2 лет со дня:
государственной регистрации органа управления образованием;
окончания проведения последней плановой проверки органа 

управления образованием.».
5.14. В пункте 19:
5.14.1. Дополнить подпунктом «31» следующего содержания:
 «31 ) выявление министерством нарушения требований законо-

дательства об образовании  на  основе  данных  мониторинга  в си-
стеме образования, предусмотренного  статьей  97  Федерального 
закона «Об образовании в Российской Федерации».».

5.14.2. В абзаце девятом слова «образовательного учреждения» 
заменить словами «образовательной организации».

5.15. В пункте 22:
5.15.1. В абзаце четырнадцатом слово «области» заменить сло-

вом «сфере».
5.15.2. В абзаце двадцатом слова «государственного образца» 

исключить.
5.16. В абзаце четвертом пункта 24 слово «области» заменить сло-

вом «сфере».
5.17. В абзаце первом пункта 28 слово «области» заменить сло-

вом «сфере».
5.18. В абзаце первом пункта 31 слова «законодательства Россий-

ской Федерации в области образования» заменить словами «зако-
нодательства об образовании».

5.19. Пункт 34 дополнить словами «, и запрещают прием в данную 
образовательную организацию».

5.20. Пункт 35 изложить в следующей редакции:
«35. В случае вынесения судом решения о привлечении образо-

вательной организации, должностных лиц образовательной орга-
низации или органа управления образованием к административ-
ной ответственности за неисполнение в установленный срок пред-
писания должностное лицо, ответственное за проведение провер-
ки, вновь выдает предписание. При выдаче повторно образователь-
ной организации предписания министерство издает приказ о при-
остановлении действия лицензии этой образовательной организа-
ции полностью или частично (в отношении отдельных видов образо-
вания, уровней образования, профессий, специальностей, направ-
лений подготовки и (или) подвидов дополнительного образования, 
адресов мест осуществления образовательной деятельности) на 
срок исполнения выданного повторно предписания.».

5.21. Пункт 36 изложить в следующей редакции:
«36. До истечения срока исполнения выданного повторно пред-

писания министерство должно быть уведомлено органом управле-
ния образованием или образовательной организацией об устране-
нии ими нарушения требований законодательства об образовании 
с приложением документов, содержащих сведения, подтверждаю-
щие исполнение указанного предписания. После получения такого 
уведомления министерство проводит проверку содержащейся в нем 
информации. Приостановленное действие лицензии образователь-
ной организации возобновляется по решению министерства со дня, 
следующего за днем подписания акта проверки, устанавливающего 
факт исполнения выданного повторно предписания.».

5.22. Пункт 37 изложить в следующей редакции:
«37. В случае если в установленный министерством срок испол-

нения выданного повторно предписания образовательная организа-
ция не выполнила его требований об устранении нарушения законо-
дательства об образовании, министерство обращается в суд с заяв-
лением об аннулировании лицензии образовательной организации.

Одновременно издается приказ о приостановлении действия ли-
цензии образовательной организации на период до вступления в 
законную силу решения суда об аннулировании лицензии образо-
вательной организации.

В случае если в установленный министерством срок исполне-
ния выданного повторно предписания орган управления образова-
нием не устранил нарушение требований законодательства об об-
разовании, министерство направляет в вышестоящий орган мест-
ного самоуправления соответствующего муниципального образо-
вания Ставропольского края предложение о рассмотрении вопро-
са об отстранении от должности руководителя органа управления 
образованием.».

5.23. Пункт 39 дополнить новым абзацем восьмым следующе-
го содержания:

«направление в орган местного самоуправления муниципально-
го образования Ставропольского края предложения о рассмотрении 
вопроса об отстранении от должности руководителя органа управ-
ления образованием.».

5.24. В пункте 40 слова «федеральную государственную инфор-
мационную систему учета результатов государственного контроля 
(надзора) в области образования» заменить словами «государствен-
ную информационную систему государственного надзора в сфере 
образования».
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5.25. Раздел V изложить в следующей редакции:

«V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений
      и действий (бездействия) министерства, исполняющего

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

45. Решения и действия (бездействие) министерства, а также 
должностных лиц министерства, государственных гражданских слу-
жащих, принимаемые (осуществляемые) в ходе исполнения госу-
дарственной функции, могут быть обжалованы заинтересованны-
ми лицами непосредственно министру и (или) начальнику отдела.

46. Предметом досудебного (внесудебного) обжалования явля-
ется нарушение министерством, а также должностными лицами ми-
нистерства, государственными гражданскими служащими, участво-
вавшими в проведении проверки, положений настоящего Регламен-
та и иных нормативных правовых актов, касающихся исполнения го-
сударственной функции.

47. Основанием для начала процедуры досудебного (внесудебно-
го) обжалования решения или действия (бездействия) министерства, 
а также должностных лиц министерства, государственных граждан-
ских служащих, участвовавших в проведении проверки, является 
поступление в министерство жалобы от заинтересованных лиц (да-
лее - заявитель).

48. При рассмотрении жалобы заявитель имеет право знакомить-
ся с документами и материалами, касающимися рассмотрения жа-
лобы, если это не затрагивает права, свободы и законные интересы 
других лиц и если в указанных документах и материалах не содер-
жатся сведения, составляющие государственную или иную охраня-
емую законом тайну.

49. Жалоба на решение или действия (бездействие) министер-
ства, а также должностных лиц министерства, государственных 
гражданских служащих, участвовавших в проведении проверки, 
может быть направлена заявителем в письменной форме по почте, 
либо в электронной форме с использованием официального сай-
та министерства, федеральной государственной информационной 
системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг 
(функций)» и государственной системы «Портал государственных 
услуг Ставропольского края», либо в устной форме в ходе личного 
приема начальника отдела, министра.

В случае если изложенные в устной жалобе факты и обстоятель-
ства являются очевидными и не требуют дополнительной провер-
ки, ответ заявителю с его согласия может быть дан устно в ходе лич-
ного приема.

Жалоба, направленная в письменной форме, должна соответ-
ствовать требованиям, установленным статьей 7 Федерального 
закона «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской 
Федерации».

50. Жалоба, поступившая в министерство, подлежит рассмотре-
нию должностным лицом министерства в течение 15 рабочих дней со 
дня ее регистрации в министерстве, а в случае обжалования отказа 
министерства, должностного лица министерства в исправлении до-
пущенных опечаток и ошибок в выданных в результате выполнения 
каждой из административных процедур, определенных настоящим 
Административным регламентом, документах - в течение 5 рабочих 
дней со дня ее регистрации.

Ответ на жалобу не дается в случаях, если:
1) в письменной жалобе не указаны фамилия гражданина, напра-

вившего жалобу, или почтовый адрес, по которому должен быть на-
правлен ответ;

2) текст письменной жалобы не поддается прочтению, о чем в те-
чение семи дней со дня регистрации жалобы сообщается гражда-
нину, направившему жалобу, если его фамилия и почтовый адрес 
поддаются прочтению;

3) в письменной жалобе содержатся нецензурные либо оскор-
бительные выражения, угрозы жизни, здоровью и имуществу долж-
ностных лиц министерства, государственных гражданских служа-
щих, участвовавших в проведении проверки, а также членов его се-
мьи, но при этом заявителю сообщается о недопустимости злоупо-
требления правом.

51. Основания для приостановления рассмотрения жалобы от-
сутствуют.

52. В течение 3 рабочих дней с момента окончания рассмотрения 
жалобы заявителю направляется уведомление о результатах ее рас-
смотрения в форме электронного документа по адресу электрон-
ной почты, указанному в жалобе, или в письменной форме на блан-
ке письма министерства за подписью министра по почтовому адре-
су, указанному в жалобе.

53. Результатом досудебного (внесудебного) обжалования явля-
ется отмена обжалуемых решений и (или) действий (бездействия) 
министерства, а также должностных лиц министерства, государ-
ственных гражданских служащих, участвовавших в проведении про-
верки, либо отказ в отмене обжалуемых решений и (или) действий 
(бездействия).».

5.26. Приложение 1 к Регламенту изложить в редакции согласно 
приложению 1 к настоящим Изменениям.

5.27. Приложение 2 к Регламенту изложить в редакции согласно 
приложению 2 к настоящим Изменениям.

5.28. Приложение 3 к Регламенту изложить в редакции согласно 
приложению 3 к настоящим Изменениям.

5.29. Приложение 4 к Регламенту изложить в редакции согласно 
приложению 4 к настоящим Изменениям.

5.30. Приложение 5 к Регламенту изложить в редакции согласно 
приложению 5 к настоящим Изменениям.

Приложение 1
к изменениям, которые вносятся в по-
становление Губернатора Ставрополь-
ского края от 13 июня 2012 г. № 386 «Об 
утверждении Административного ре-
гламента исполнения министерством 
образования Ставропольского края го-
сударственной контрольной (надзор-
ной) функции «Государственный над-
зор в области образования»

«Приложение 1
к Административному регламенту ис-
полнения министерством образования 
и молодежной политики Ставрополь-
ского края государственной контроль-
ной (надзорной) функции «Государ-
ственный надзор в сфере образования»

БЛОК-СХЕМА
исполнения министерством образования и молодежной политики 
Ставропольского края государственной контрольной (надзорной) 
функции «Государственный надзор в сфере образования»

Приложение 2
к изменениям, которые вносятся в по-
становление Губернатора Ставрополь-
ского края от 13 июня 2012 г. № 386 «Об 
утверждении Административного ре-
гламента исполнения министерством 
образования Ставропольского края го-
сударственной контрольной (надзор-
ной) функции «Государственный над-
зор в области образования»

«Приложение 2
к Административному регламенту ис-
полнения министерством образования 
и молодежной политики Ставрополь-

ского края государственной контроль-
ной (надзорной) функции «Государ-
ственный надзор в сфере образования»
__________________________________
(наименование должности, Ф.И.О. руководи-

теля образовательной организации, органа 

управления  образованием)

__________________________________

(полное наименование образовательной ор-

ганизации, органа управления образованием)

ЗАПРОС *
о представлении документов для проведения 

документарной проверки

В соответствии с приказом министерства образования и мо ло-
дежной политики Ставропольского края от «__» ____ 20__ г. № ______ 
в период с «_____» _______ 20__ г. по «_____» _____________ 20__ г. 
в отношении ______________________________________________

(полное наименование образовательной организации, орга-

на управления образованием)

будет проведена документарная проверка.
Прошу Вас в срок до «____» ____________ 20__ года представить 

в отдел надзора и контроля в сфере образования министерства об-
разования и молодежной политики  Ставропольского края заверен-
ные копии следующих документов:

1. _____________________________________________________.
(название документа)

2. _____________________________________________________.
(название документа)

Министр               _______                  ____________________
                                      (подпись)                    (Ф.И.О.)

________________________
* Запрос оформляется на бланке министерства образования и молодежной 

политики Ставропольского края.»

Приложение 3
к изменениям, которые вносятся в по-
становление Губернатора Ставрополь-
ского края от 13 июня 2012 г. № 386 «Об 
утверждении Административного регла-
мента исполнения министерством обра-
зования Ставропольского края государ-
ственной контрольной (надзорной) функ-
ции «Государственный надзор в области 
образования»

«Приложение 3
к Административному регламенту ис-
полнения министерством образования и 
молодежной политики Ставропольского 
края государственной контрольной (над-
зорной) функции «Государственный над-
зор в сфере образования»

                                                      УТВЕРЖДАЮ
___________________________________

(наименование должности руководителя)

_________________          ___________________

(подпись)                            (Ф.И.О.)

 «____»__________________________20__ г.

ОТЧЕТ
о проведении____________________________проверки

       (плановой, внеплановой)

______________________________________________________________

(полное наименование проверяемой образовательной организации,  

органа управления образованием)

1. Основание для проведения проверки - приказ министерства об-
разования и молодежной политики Ставропольского края от «_____» 
_____________ 20__ г.   № _________________.

                                                         (реквизиты приказа)

2. Цель и задачи проверки -________________________________..
                                                          (в соответствии с приказом о проверке)

3. В ходе проверки проверялась деятельность_______________
_________________________________________________________.

(полное наименование образовательной организации, органа управления образованием).

4. Срок проведения проверки - ____________________________.
5. Проверяемый период деятельности образовательной орга-

низации, органа управления образованием - ___________________
6. В результате проверки выявлены следующие нарушения: ____

_________________________________________________________.
7. Выводы должностных лиц министерства образования и 

молодежной политики Ставропольского края, уполномоченных на 
проведение проверки (далее - должностные лица министерства): .

8. Предложения должностных лиц министерства:_____________ .
9. Список документов, прилагаемых к отчету:________________.

Дата составления отчета «____» ______________ 20__ г.

Должностные лица министерства:
_____________________         ____________         _________________
(наименование должности)                 (подпись)                             (Ф.И.О.)

СОГЛАСОВАНО

Начальник отдела 
надзора и контроля
в сфере образования      ___________    ____________

                                               (подпись)                   (Ф.И.О.)»

Приложение 4
к изменениям, которые вносятся в по-
становление Губернатора Ставрополь-
ского края от 13 июня 2012 г. № 386 «Об 
утверждении Административного регла-
мента исполнения министерством обра-
зования Ставропольского края государ-
ственной контрольной (надзорной) функ-
ции «Государственный надзор в области 
образования»

«Приложение 4
к Административному регламенту ис-
полнения министерством образования и 
молодежной политики Ставропольского 
края государственной контрольной (над-
зорной) функции «Государственный над-
зор в сфере образования»
 ____________________________________
(наименование должности, Ф.И.О. руководи-

теля образовательной организации, органа 

управления образованием)

_________________________________________

полное наименование образовательной орга-

низации, органа управления образованием)

ПИСЬМО-УВЕДОМЛЕНИЕ *
о результатах ________________________________проверки

         (плановой, внеплановой)

В соответствии с приказом министерства образования и 
молодежной политики Ставропольского края от «_____» ___________ 
20__ г. № ___________ в период с «____» __________ 20__ г. по 
«____» __________ 20__ г. проведена _____________________                                                    
___________________   проверка в отношении __________________ 
(плановая, внеплановая) 
__________________________________________________________________

(наименование образовательной организации, органа управления образованием)

по следующим вопросам:
1._____________________________________________________.

2._____________________________________________________ .

В результате проверки нарушений не выявлено.

Министр              ______________                    ___________________
                                             (подпись)                                                      (Ф.И.О.)

__________________

* Письмо-уведомление оформляется на бланке министерства образова-
ния и молодежной политики Ставропольского края.»

Приложение 5
к изменениям, которые вносятся в по-
становление Губернатора Ставрополь-
ского края от 13 июня 2012 г. № 386 «Об 
утверждении Административного ре-
гламента исполнения министерством 
образования Ставропольского края го-
сударственной контрольной (надзор-
ной) функции «Государственный над-
зор в области образования»

«Приложение 5
к Административному регламенту ис-
полнения министерством образования 
и молодежной политики Ставрополь-
ского края государственной контроль-
ной (надзорной) функции «Государ-
ственный надзор в сфере образования»

__________________________________
(наименование должности, Ф.И.О. руководи-

теля образовательной организации, органа 

управления образованием)
__________________________________
полное наименование образовательной орга-

низации, органа управления образованием)

ПРЕДПИСАНИЕ *
об устранении выявленных нарушений законодательства 

Российской Федерации

В результате проверки, проведенной отделом надзора и контроля 
в сфере образования министерства образования и молодежной по-
литики Ставропольского края, в соответствии с приказом от «_____» 
__________ 20__ г. № ________ в отношении ___________________
__________________________________________________________
(полное наименование образовательной организации, органа управления образованием)

были выявлены следующие нарушения законодательства Россий-
ской Федерации, указанные в акте, составленном по результатам 
проведения проверки от «____» ____________ 20__ г.:
__________________________________________________________.

Вам необходимо представить в министерство образования и 
молодежной политики Ставропольского края отчет об исполнении 
предписания с приложением копий документов, подтверждающих 
исполнение данного предписания, в срок до «__» ________ 20__ года.

В случае невыполнения настоящего предписания Вы будете при-
влечены к административной ответственности в  соответствии с за-
конодательством Российской Федерации.
Министр              ____________                                           __________________

                                 (подпись)                                                     (Ф.И.О.)

_________________

* Предписание оформляется на бланке министерства образования и мо-
ло дежной политики Ставропольского края.»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Губернатора Ставропольского края

26 июня 2014 г.  г. Ставрополь № 337

О внесении изменений в постановление Губернатора 
Ставропольского края от 10 ноября 2000 г. № 772 

«Об учреждении стипендии Губернатора 
Ставропольского края студентам и учащимся 

образовательных учреждений высшего, среднего 
и начального профессионального образования 

Ставропольского края»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в поста-

новление Губернатора Ставропольского края от 10 ноября 2000 г. 
№ 772 «Об учреждении стипендии Губернатора Ставропольского 
края студентам и учащимся образовательных учреждений высше-
го, среднего и начального профессионального образования Став-
ропольского края» (с изменениями, внесенными постановлениями 
Губернатора Ставропольского края от 27 октября 2008 г. № 882, от 
31 октября 2012 г. № 742 и от 29 августа 2013 г. № 677).

2. Признать утратившими силу:
подпункт 1.1 и абзац шестой подпункта 1.2 постановления Губер-

натора Ставропольского края от 27 октября 2008 г. № 882 «О внесе-
нии изменений в постановление Губернатора Ставропольского края 
от 10 ноября 2000 г. № 772 «Об учреждении стипендии Губернатора 
Ставропольского края студентам и учащимся учреждений высше-
го, среднего и начального профессионального образования края»;

подпункты 1.1 и 1.5 - 1.7 постановления Губернатора Ставрополь-
ского края от 31 октября 2012 г. № 742 «О внесении изменений в по-
становление Губернатора Ставропольского края от 10 ноября 2000  г. 
№ 772 «Об учреждении стипендии Губернатора Ставропольского 
края студентам и учащимся учреждений высшего, среднего и на-
чального профессионального образования Ставропольского края»;

постановление Губернатора Ставропольского края от 29 августа 
2013 г. № 677 «О внесении изменений в состав комиссии по назна-
чению стипендии Губернатора Ставропольского края студентам и 
учащимся образовательных учреждений высшего, среднего и на-
чального профессионального образования Ставропольского края, 
утвержденный постановлением Губернатора Ставропольского края 
от 10 ноября 2000 г. № 772».

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.

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Губернатора

Ставропольского края
от 26 июня 2014 г. № 337

ИЗМЕНЕНИЯ,
которые вносятся в постановление Губернатора Ставропольского 
края от 10 ноября 2000 г. № 772 «Об учреждении стипендии Губер-
натора Ставропольского края студентам и учащимся образователь-
ных учреждений высшего, среднего и начального профессиональ-
ного образования Ставропольского края»

1. Заголовок изложить в следующей редакции:
«Об учреждении стипендии Губернатора Ставропольского края 

студентам профессиональных образовательных организаций Став-
ропольского края и образовательных организаций высшего обра-
зования Ставропольского края».

2. Преамбулу изложить в следующей редакции:
«В целях стимулирования учебной, научной и общественной ак-

тивности студентов профессиональных образовательных организа-
ций Ставропольского края и образовательных организаций высше-
го образования Ставропольского края постановляю:».

3. В пунктах 1, 11, подпунктах 2.1, 2.2 и пункте 3 слова «и учащим-
ся образовательных учреждений высшего, среднего и начального 
профессионального образования» заменить словами «профессио-
нальных образовательных организаций Ставропольского края и об-
разовательных организаций высшего образования».

4. Пункт 4 изложить в следующей редакции:
«4. Министерству финансов Ставропольского края и министер-

ству образования и молодежной политики Ставропольского края при 
формировании проекта бюджета Ставропольского края на очеред-
ной финансовый год и плановый период предусматривать выделе-
ние средств на выплату стипендии Губернатора Ставропольского 
края студентам профессиональных образовательных организаций 
Ставропольского края и образовательных организаций высшего об-
разования Ставропольского края.».

5. Состав комиссии по назначению стипендии Губернатора Став-
ропольского края студентам и учащимся образовательных учреж-
дений высшего, среднего и начального профессионального обра-
зования Ставропольского края изложить в редакции согласно при-
ложению 1 к настоящим Изменениям.

6. Положение о порядке назначения стипендии Губернатора Став-
ропольского края студентам и учащимся образовательных учреж-
дений высшего, среднего и начального профессионального обра-
зования Ставропольского края изложить в редакции согласно при-
ложению 2 к настоящим Изменениям.

7. Положение о комиссии по назначению стипендии Губернато-
ра Ставропольского края студентам и учащимся образовательных 
учреждений высшего, среднего и начального профессионального 
образования Ставропольского края изложить в редакции согласно 
приложению 3 к настоящим Изменениям.

Приложение 1
к изменениям, которые вносятся

в постановление Губернатора
Ставропольского края от 10 ноября 

2000 г. № 772 «Об учреждении стипендии
Губернатора Ставропольского края

студентам и учащимся образовательных
учреждений высшего, среднего

и начального профессионального 
образования Ставропольского края»

«УТВЕРЖДЕН                
постановлением Губернатора

Ставропольского края
от 10 ноября 2000 г. № 772

СОСТАВ
комиссии по назначению стипендии Губернатора Ставропольского 
края студентам профессиональных образовательных организаций 
Ставропольского края и образовательных организаций высшего об-
разования Ставропольского края

Кувалдина Ирина 
Владимировна

заместитель председателя Правительства 
Ставропольского края, председатель ко-
миссии

Рудьева Диана 
Гитиномагомедовна

заместитель министра образования и моло-
деж ной политики Ставропольского края, за-
ме сти тель председателя комиссии

Недосекова Галина
Лазаревна

главный специалист отдела молодежной по-
литики министерства образования и моло-
дежной политики Ставропольского края, се-
кретарь комиссии

Члены комиссии:

Бутова Анна 
Юрьевна

заведующая правовым отделом Территори-
ального объединения Федерации профсою-
зов Ставропольского края (по согласованию)

Ерин Вячеслав 
Васильевич

директор государственного бюджетного об-
разовательного учреждения среднего про-
фессионального образования «Курсавский 
региональный колледж «Интеграл»

Левитская Алина
 Афакоевна

ректор федерального государственного ав-
тономного образовательного учреждения 
высшего профессионального образования 
«Северо-Кавказский федеральный универ-
ситет» (по согласованию)

Маркасьян Ирина 
Викторовна

первый заместитель министра финансов 
Ставропольского края

Муравьева Валентина
Николаевна

ректор государственного бюджетного обра-
зовательного учреждения высшего профес-
сионального образования «Ставропольский 
государственный медицинский универси-
тет» Министерства здравоохранения Рос-
сийской Федерации (по согласованию)

Семилетов Владимир 
Андреевич

директор государственного бюджетного об-
разовательного учреждения среднего про-
фессионального образования «Ставрополь-
ский строительный техникум»

Трухачев Владимир 
Иванович

ректор федерального государственного 
бюджетного образовательного учреждения 
высшего профессионального образования 
«Ставропольский государственный аграр-
ный университет» (по согласованию)»

Приложение 2
к изменениям, которые вносятся

в постановление Губернатора
Ставропольского края от 10 ноября 

2000 г. № 772 «Об учреждении стипендии
Губернатора Ставропольского края

студентам и учащимся образовательных
учреждений высшего, среднего

и начального профессионального 
образования Ставропольского края»

«УТВЕРЖДЕН                
постановлением Губернатора

Ставропольского края
от 10 ноября 2000 г. № 772

ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке назначения стипендии Губернатора Ставропольского края 
студентам профессиональных образовательных организаций Став-
ропольского края и образовательных организаций высшего обра-
зования Ставропольского края

1. Настоящее Положение определяет порядок, условия и сроки 
назначения стипендии Губернатора Ставропольского края студен-
там государственных образовательных организаций Ставрополь-
ского края, реализующих образовательные программы среднего 
профессионального и высшего образования, а также частных об-
разовательных организаций Ставропольского края, осуществляю-
щих образовательную деятельность по имеющим государственную 
аккредитацию профессиональным образовательным программам и 
образовательным программам высшего образования (далее соот-
ветственно - стипендия, образовательные организации края).

2. Для целей настоящего Положения используются следующие 
основные понятия:

студент образовательной организации края - гражданин Россий-
ской Федерации, проживающий на территории Ставропольского 
края, обучающийся на втором и последующих курсах очной формы 
обучения образовательной организации края;

высокие показатели в учебной деятельности - наличие у студента 
образовательной организации края по результатам двух экзамена-
ционных сессий учебного года, предшествующего году выдвижения 
его кандидатуры на назначение стипендии, не менее 75 процентов 
оценок «отлично», остальных оценок «хорошо» (оценки, полученные 
по зачетам, в подсчет процентов не входят);

высокие показатели в научно-исследовательской деятельности - 
наличие у студента образовательной организации края научных пу-
бликаций, докладов, опубликованных в научных, научно-популярных 
и учебных изданиях (включая работы, подготовленные в соавтор-
стве), наград, дипломов за участие во всероссийских, межрегио-
нальных и краевых конкурсах, олимпиадах и молодежных - фору-
мах за учебный год, предшествующий году выдвижения его канди-
датуры на назначение стипендии;

высокие показатели в общественной деятельности - участие сту-
дента образовательной организации края в студенческих советах, 
профсоюзных организациях, творческих объединениях, разнопро-
фильных студенческих отрядах за учебный год, предшествующий 
году выдвижения его кандидатуры на назначение стипендии;

кандидат - студент образовательной организации края, достиг-
ший высоких показателей в учебной, научно-исследовательской и 
(или) общественной деятельности, выдвинутый ученым (педагоги-
ческим) советом образовательной организации края.

3. Стипендия назначается ежегодно на период с 01 сентября по 
30 июня студентам образовательных организаций края (далее - сти-
пендиаты).

Выплата стипендии стипендиатам осуществляется ежемесячно 
министерством образования и молодежной политики Ставрополь-
ского края (далее - министерство) за счет средств бюджета Ставро-
польского края на очередной финансовый год и плановый период.

4. Количество стипендиатов на каждый учебный год определяет-
ся комиссией по назначению стипендии Губернатора Ставрополь-
ского края студентам профессиональных образовательных органи-
заций Ставропольского края и образовательных организаций выс-
шего образования Ставропольского края, образуемой постановле-
нием Губернатора Ставропольского края (далее - комиссия), из сле-
дующего расчета:

для государственных образовательных организаций высшего об-
разования Ставропольского края, включая их филиалы и структур-
ные подразделения, - один человек на одну тысячу студентов очной 
формы обучения, но не более 60 человек;

для государственных образовательных организаций Ставрополь-
ского края, реализующих образовательные программы среднего 
профессионального образования, а также частных образователь-
ных организаций Ставропольского края, осуществляющих образо-
вательную деятельность по имеющим государственную аккредита-
цию профессиональным образовательным программам и образова-
тельным программам высшего образования, - по одному человеку от 
каждой образовательной организации края, но не более 40 человек.

5. На каждого кандидата ученые (педагогические) советы соот-
ветствующих образовательных организаций края ежегодно с 10 июля 
по 10 августа представляют в министерство следующие документы:

копия паспорта (вторая, третья и пятая страницы), заверенная в 
установленном порядке;

характеристика-представление, заверенная печатью образова-
тельной организации края;

выписка из протокола заседания ученого (педагогического) со-
вета образовательной организации края о выдвижении кандидата 
на назначение стипендии, заверенная печатью образовательной ор-
ганизации края;

копия зачетной книжки или справка об успеваемости кандида-
та за учебный год, предшествующий году назначения стипендии;

заполненная анкета кандидата;
заявление кандидата о перечислении стипендии на его банков-

ский счет, открытый в кредитной организации, с указанием его рек-
визитов и реквизитов кредитной организации;

справка о планируемой дате окончания кандидатом образова-
тельной организации края (число, месяц, год), с указанием коли-
чества студентов очной формы обучения в образовательной орга-
низации края;

копии дипломов, грамот, удостоверений, подтверждающих вы-
сокие показатели в учебной, научно-исследовательской и (или) об-
щественной деятельности;

копия идентификационного номера налогоплательщика (ИНН);
копия страхового свидетельства пенсионного страхования;
копия учредительного документа образовательной организа-

ции края;
копия лицензии на осуществление образовательной деятельно-

сти образовательной организации края (для частных образователь-
ных организаций Ставропольского края, осуществляющих образо-
вательную деятельность по имеющим государственную аккредита-
цию профессиональным образовательным программам и образова-
тельным программам высшего образования) (далее - документы).

Ответственность за достоверность представленных в комиссию 
документов несут руководители соответствующих образователь-
ных организаций края.

6. Министерство в течение 5 рабочих дней со дня получения доку-
ментов проверяет их на соответствие требованиям настоящего По-
ложения и положения о комиссии по назначению стипендии Губер-
натора Ставропольского края студентам профессиональных обра-
зовательных организаций Ставропольского края и образовательных 
организаций высшего образования Ставропольского края, утверж-
даемого постановлением Губернатора Ставропольского края (да-
лее - Положение о комиссии), после чего направляет их в комиссию.

7. В случае если документы представлены учеными (педагогиче-
скими) советами образовательных организаций края не в полном 
объеме, неправильно оформлены или не подтверждают соответ-
ствие кандидата требованиям, установленным настоящим Поло-
жением и Положением о комиссии, министерство в течение 5 рабо-
чих дней со дня получения документов возвращает их в образова-
тельные организации края с указанием причин возврата.

8. По результатам рассмотрения документов комиссия в поряд-
ке, предусмотренном Положением о комиссии, осуществляет отбор 
кандидатов, формирует список студентов образовательных органи-
заций края на назначение стипендии (далее - список стипендиатов) 
и направляет его с протоколом заседания комиссии в министерство.

9. Выплата стипендии стипендиату прекращается досрочно в сле-
дующих случаях:

»
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прекращение у стипендиата гражданства Российской Федера-
ции;

выезд стипендиата на постоянное место жительства за пределы 
Ставропольского края;

постановка стипендиата на учет в органах внутренних дел и (или) 
комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав;

вступление в законную силу обвинительного приговора суда в от-
ношении стипендиата за совершенное им преступление;

смерть стипендиата.
10. Министерство в течение 10 календарных дней со дня получе-

ния списка стипендиатов и протокола заседания комиссии либо све-
дений о наличии оснований для досрочного прекращения выплаты 
стипендии стипендиату готовит проект правового акта Губернато-
ра Ставропольского края о назначении стипендии либо о досроч-
ном прекращении выплаты стипендии стипендиату.»

Приложение 3
к изменениям, которые вносятся

в постановление Губернатора
Ставропольского края от 10 ноября 

2000 г. № 772 «Об учреждении стипендии
Губернатора Ставропольского края

студентам и учащимся образовательных
учреждений высшего, среднего

и начального профессионального 
образования Ставропольского края»

«УТВЕРЖДЕНО                
постановлением Губернатора

Ставропольского края
от 10 ноября 2000 г. № 772

ПОЛОЖЕНИЕ
о комиссии по назначению стипендии Губернатора Ставропольского 
края студентам профессиональных образовательных организаций 
Ставропольского края и образовательных организаций высшего об-
разования Ставропольского края

1. Настоящее Положение регламентирует порядок образования 
и деятельности комиссии по назначению стипендии Губернатора 
Ставропольского края студентам государственных образователь-
ных организаций Ставропольского края, реализующих образова-
тельные программы среднего профессионального и высшего об-
разования, а также частных образовательных организаций Ставро-
польского края, осуществляющих образовательную деятельность по 
имеющим государственную аккредитацию профессиональным об-
разовательным программам и образовательным программам выс-
шего образования (далее соответственно - комиссия, стипендия, 
образовательные организации края).

Комиссия является координационным органом, образованным 
в целях отбора в установленном порядке кандидатов на назначе-
ние стипендии из числа граждан Российской Федерации, прожи-
вающих на территории Ставропольского края, обучающихся на вто-
ром и последующих курсах очной формы обучения образователь-
ных организаций края, достигших высоких показателей в учебной, 
научно-исследовательской и (или) общественной деятельности (да-
лее - кандидаты).

2. Для целей настоящего Положения используются следующие 
основные понятия:

студент образовательной организации края - гражданин Россий-
ской Федерации, проживающий на территории Ставропольского 
края, обучающийся на втором и последующих курсах очной формы 
обучения образовательной организации края;

высокие показатели в учебной деятельности - наличие у студента 
образовательной организации края по результатам двух экзамена-
ционных сессий учебного года, предшествующего году выдвижения 
его кандидатуры на назначение стипендии, не менее 75 процентов 
оценок «отлично», остальных оценок «хорошо» (оценки, полученные 
по зачетам, в подсчет процентов не входят);

высокие показатели в научно-исследовательской деятельности - 
наличие у студента образовательной организации края научных пу-
бликаций, докладов, опубликованных в научных, научно-популярных 
и учебных изданиях (включая работы, подготовленные в соавтор-
стве), наград, дипломов за участие во всероссийских, межрегио-
нальных и краевых конкурсах, олимпиадах и молодежных форумах 
за учебный год, предшествующий году выдвижения его кандидату-
ры на назначение стипендии;

высокие показатели в общественной деятельности - участие сту-
дента образовательной организации края в студенческих советах, 
профсоюзных организациях, творческих объединениях, разнопро-
фильных студенческих отрядах за учебный год, предшествующий 
году выдвижения его кандидатуры на назначение стипендии;

кандидат - студент образовательной организации края, достиг-
ший высоких показателей в учебной, научно-исследовательской и 
(или) общественной деятельности, выдвинутый ученым (педагоги-
ческим) советом образовательной организации края.

3. Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституци-
ей Российской Федерации, федеральными конституционными зако-
нами, федеральными законами, указами и распоряжениями Прези-
дента Российской Федерации, постановлениями и распоряжениями 
Правительства Российской Федерации, Уставом (Основным Зако-
ном) Ставропольского края, законами Ставропольского края, поста-
новлениями и распоряжениями Губернатора Ставропольского края, 
постановлениями и распоряжениями Правительства Ставрополь-
ского края, а также настоящим Положением.

4. Основными задачами комиссии являются:
отбор из числа кандидатов лиц, соответствующих требованиям, 

установленным Положением о порядке назначения стипендии Губер-
натора Ставропольского края студентам профессиональных обра-
зовательных организаций Ставропольского края и образовательных 
организаций высшего образования Ставропольского края, утверж-
даемым постановлением Губернатора Ставропольского края (далее 
- Положение о порядке назначения стипендии);

формирование списка студентов образовательных организаций 
края на назначение стипендии (далее - список стипендиатов).

5. Комиссия для решения возложенных на нее основных задач 
имеет право:

запрашивать и получать в установленном порядке от кандидатов 
необходимую информацию;

привлекать в установленном порядке к работе в комиссии пред-
ставителей образовательных организаций края и общественных 
объединений, организаций, ученых и специалистов.

6. Состав комиссии формируется из представителей органов ис-
полнительной власти Ставропольского края, образовательных орга-
низаций края, общественных объединений и организаций и утверж-
дается постановлением Губернатора Ставропольского края.

7. Комиссия состоит из председателя комиссии, заместителя 
председателя комиссии, секретаря комиссии и членов комиссии.

8. Председатель комиссии:
руководит работой комиссии;
определяет место и время проведения заседания комиссии, 

утверждает повестку дня заседания комиссии;
председательствует на заседаниях комиссии;
подписывает протокол заседания комиссии;
направляет список стипендиатов в министерство образования 

и молодежной политики Ставропольского края (далее - министер-
ство).

Во время отсутствия председателя комиссии его полномочия ис-
полняет заместитель председателя комиссии.

9. Секретарь комиссии:
осуществляет прием документов, представляемых на каждого 

кандидата в соответствии с Положением о порядке назначения сти-
пендии (далее - документы);

формирует повестку дня заседания комиссии, организует под-
готовку материалов к заседанию комиссии;

информирует членов комиссии о месте и времени проведения 
очередного заседания комиссии, обеспечивает их необходимыми 
материалами;

оформляет и подписывает протоколы заседаний комиссии.
10. Члены комиссии участвуют в ее заседаниях без права замены.
11. Заседания комиссии проводятся ежегодно, не позднее 30 ав-

густа года, предшествующего следующему учебному году.
12. Заседание комиссии считается правомочным, если на нем 

присутствует не менее двух третей членов комиссии.
13. Комиссия, рассмотрев документы, формирует список стипен-

диатов исходя из установленного Положением о порядке назначе-
ния стипендии количества ежегодно назначаемых стипендий путем 
голосования по каждому кандидату.

Список стипендиатов формируется поэтапно в следующем по-
рядке:

1) на первом этапе в список стипендиатов включаются кандида-
ты, соответствующие критериям, предусмотренным Положением о 
порядке назначения стипендии, имеющие более 75 процентов оце-
нок «отлично», большее количество научных публикаций, докладов, 
опубликованных в научных, научно-популярных и учебных изданиях 
(включая работы, подготовленные в соавторстве), наград, дипломов 
за участие во всероссийских, межрегиональных и краевых конкур-
сах, олимпиадах и молодежных форумах. В случае если количество 
кандидатов, включенных в список стипендиатов на первом этапе, бо-
лее установленного Положением о порядке назначения стипендии 
для данного вида образовательной организации края количества 
стипендий, по таким кандидатам проводится повторное голосова-
ние. По результатам повторного голосования на назначение стипен-
дии рекомендуются кандидаты, получившие наибольшее (в порядке 
убывания) число голосов членов комиссии, присутствующих на за-
седании комиссии, по отношению к другим кандидатам.

В случае если количество кандидатов, включенных в список сти-
пендиатов на первом этапе, менее количества стипендий, установ-
ленного Положением о порядке назначения стипендии для данно-
го вида образовательной организации края, в список стипендиа-
тов включаются кандидаты в соответствии с подпунктом «2» насто-
ящего пункта;

2) на втором этапе в список стипендиатов включаются кандидаты, 

соответствующие критериям, предусмотренным Положением о по-
рядке назначения стипендии. В случае если количество кандидатов, 
включенных в список стипендиатов на втором этапе, более установ-
ленного Положением о порядке назначения стипендии для данного 
вида образовательной организации края количества стипендий, по 
таким кандидатам проводится повторное голосование. По резуль-
татам повторного голосования на назначение стипендии рекомен-
дуются кандидаты, получившие наибольшее (в порядке убывания) 
число голосов членов комиссии, присутствующих на заседании ко-
миссии, по отношению к другим кандидатам.

14. Решение комиссии принимается простым большинством го-
лосов присутствующих на ее заседании членов комиссии.

В случае равенства голосов членов комиссии решающим являет-
ся голос председательствующего на заседании комиссии.

Решение, принимаемое на заседании комиссии, оформляется 
протоколом заседания комиссии, который подписывается предсе-
дательствующим на заседании комиссии и секретарем комиссии.

15. Организационное и техническое обеспечение деятельности 
комиссии осуществляет министерство.»

   

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Губернатора Ставропольского края

01 июля 2014 г. г. Ставрополь № 356

О порядке присвоения звания 
«Ветеран труда Ставропольского края»

В соответствии со статьей 5 Закона Ставропольского края «О ве-
теранах труда Ставропольского края»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить прилагаемые:
1.1. Порядок присвоения звания «Ветеран труда Ставропольского 

края».
1.2. Образец удостоверения ветерана труда Ставропольского 

края.
1.3. Описание удостоверения ветерана труда Ставропольского 

края.
1.4. Порядок выдачи удостоверения ветерана труда Ставрополь-

ского края.
2. Министерству труда и социальной защиты населения Ставро-

польского края:
2.1. Обеспечивать в установленном порядке изготовление блан-

ков удостоверения ветерана труда Ставропольского края, образец 
которого утвержден подпунктом 1.2 настоящего постановления.

2.2. В пределах своей компетенции давать разъяснения по вопро-
сам, связанным с реализацией настоящего постановления.

3. Признать утратившими силу:
постановление Губернатора Ставропольского края от 15 октября 

2007 г. № 695 «О порядке и условиях присвоения звания «Ветеран 
труда Ставропольского края»;

постановление Губернатора Ставропольского края от 13 мар-
та 2008 г. № 172 «О внесении изменений в Положение о порядке и 
условиях присвоения звания «Ветеран труда Ставропольского края», 
утвержденное постановлением Губернатора Ставропольского края 
от 15 октября 2007 г. № 695»;

пункт 2 изменений, внесенных в некоторые постановления Губер-
натора Ставропольского края по вопросам присвоения званий «Ве-
теран труда» и «Ветеран труда Ставропольского края», утвержден-
ных постановлением Губернатора Ставропольского края от 02  мар-
та 2010 г. № 81;

постановление Губернатора Ставропольского края от 13 июня 
2013 г. № 441 «О внесении изменений в постановление Губернато-
ра Ставропольского края от 15 октября 2007 г. № 695 «О порядке и 
условиях присвоения звания «Ветеран труда Ставропольского края»;

пункт 2 изменений, внесенных в отдельные постановления Гу-
бернатора Ставропольского края, утвержденных постановлением 
Губернатора Ставропольского края от 10 февраля 2014 г. № 42.

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

5. Настоящее постановление вступает в силу с 01 июля 2014 года.

Временно исполняющий обязанности
Губернатора Ставропольского края 

В.В. ВЛАДИМИРОВ.

УТВЕРЖДЕН
постановлением Губернатора

Ставропольского края
от 01 июля 2014 г. № 356

ПОРЯДОК
присвоения звания «Ветеран труда Ставропольского края»

1. Настоящий Порядок устанавливает правила присвоения зва-
ния «Ветеран труда Ставропольского края» гражданам Российской 
Федерации, постоянно проживающим на территории Ставрополь-
ского края (далее соответственно - звание, граждане).

2. Звание присваивается гражданам при соблюдении условий, 
указанных в статье 3 Закона Ставропольского края «О ветеранах 
труда Ставропольского края» (далее - Закон Ставропольского края), 
постановлением Губернатора Ставропольского края.

3. Гражданин, претендующий на присвоение звания, либо его за-
конный представитель или иное доверенное лицо (далее совместно 
именуемые - заявитель) обращается в орган местного самоуправле-
ния муниципального района или городского округа Ставропольского 
края по месту жительства (далее - орган местного самоуправления) 
либо в многофункциональный центр предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг в Ставропольском крае (далее - мно-
гофункциональный центр) с заявлением в произвольной форме на 
имя Губернатора Ставропольского края (далее - заявление). Звание 
присваивается на основании заявления и следующих документов:

1) паспорт или иной документ, удостоверяющий личность граж-
данина, претендующего на присвоение звания;

2) трудовая книжка и (или) договоры, справки, подтверждающие 
трудовой стаж гражданина, претендующего на присвоение звания, 
выданные в установленном порядке государственными (муници-
пальными) органами, государственными или муниципальными ар-
хивами и организациями на основании архивных данных.

При включении в трудовой стаж гражданина, претендующего на 
присвоение звания, периода прохождения им военной службы, а 
также другой приравненной к ней службы, предусмотренной Зако-
ном Российской Федерации «О пенсионном обеспечении лиц, про-
ходивших военную службу, службу в органах внутренних дел, Госу-
дарственной противопожарной службе, органах по контролю за обо-
ротом наркотических средств и психотропных веществ, учреждени-
ях и органах уголовно-исполнительной системы, и их семей», зая-
витель представляет военный билет и (или) справку, выданную во-
енным комиссариатом по месту жительства, воинским подразде-
лением, архивным учреждением;

3) выписка, подтверждающая начисление страховых взносов в 
Пенсионный фонд Российской Федерации, по форме «Выписка из 
индивидуального лицевого счета застрахованного лица (СЗИ-5)», 
утвержденной постановлением Правления Пенсионного фонда Рос-
сийской Федерации от 31 июля 2006 г. № 192п;

4) справка о наличии (отсутствии) судимости у гражданина, пре-
тендующего на присвоение звания;

5) удостоверение к медали «За заслуги перед Ставропольским 
краем», или удостоверение к медали «За доблестный труд», или 
справка архивного учреждения, подтверждающая факт награжде-
ния гражданина, претендующего на присвоение звания, медалью 
«За заслуги перед Ставропольским краем», или медалью «За до-
блестный труд» (представляется в случае, если гражданин, претен-
дующий на присвоение звания, награжден медалью «За заслуги пе-
ред Ставропольским краем» или медалью «За доблестный труд»);

6) фотография размером 3 x 4 см
(далее - документы).
В случае подачи заявления и документов законным представите-

лем либо иным доверенным лицом им представляется паспорт или 
иной документ, удостоверяющий личность, и документ, подтверж-
дающий его полномочия.

4. Документы, указанные в подпунктах «1» - «3» и «5» - «6» пункта 3 
настоящего Порядка, представляются заявителем самостоятельно.

Документ, указанный в подпункте «4» пункта 3 настоящего По-
рядка, запрашивается органом местного самоуправления в рамках 
межведомственного информационного взаимодействия в информа-
ционном центре Главного управления Министерства внутренних дел 
Российской Федерации по Ставропольскому краю. Заявитель впра-
ве представить указанный документ самостоятельно.

5. Заявление и документы могут быть представлены заявителем в 
орган местного самоуправления либо многофункциональный центр 
лично, а также направлены в орган местного самоуправления по-
средством почтовой связи (заказным письмом) или в форме элек-
тронных документов с использованием федеральной государствен-
ной информационной системы «Единый портал государственных и 
муниципальных 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 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».

Заявление и документы, представленные в многофункциональ-
ный центр в течение рабочего дня, следующего за днем приема за-
явления и документов, направляются многофункциональным цен-
тром в орган местного самоуправления.

Документы, указанные в подпунктах «1» - «3» и «5» пункта 3 насто-

ящего Порядка, могут быть представлены как в подлинниках, так и в 
копиях, заверенных в порядке, установленном законодательством 
Российской Федерации. В случае если документы, указанные в под-
пунктах «1» - «3» и «5» пункта 3 настоящего Порядка, представлены в 
подлинниках, орган местного самоуправления либо многофункцио-
нальный центр изготавливает с них копии, которые заверяет, а под-
линники документов возвращает заявителю.

6. Орган местного самоуправления не позднее 2 рабочих дней со 
дня поступления заявления и документов в полном объеме и над-
лежаще оформленных посредством почтовой связи, или из много-
функционального центра, или в форме электронных документов на-
правляет заявителю уведомление о принятии их к рассмотрению в 
форме электронного документа по адресу электронной почты, ука-
занному в заявлении, или в письменной форме по почтовому адре-
су, указанному в заявлении.

7. В случае представления заявителем документов не в полном 
объеме и (или) ненадлежаще оформленных орган местного само-
управления в течение 2 рабочих дней со дня их представления на-
правляет лицу, их представившему, уведомление о перечне недо-
стающих документов и (или) документов, ненадлежаще оформлен-
ных, в форме электронного документа по адресу электронной по-
чты, указанному в заявлении, или в письменной форме по почтово-
му адресу, указанному в заявлении.

8. В случае если документы, представленные заявителем в ко-
пиях или в электронной форме, содержат нечитаемую информацию 
либо отдельные нечитаемые символы, реквизиты или печати, под-
чистки, приписки, исправления, информацию, допускающую мно-
гозначность истолкования содержания соответствующего докумен-
та, а также противоречивую информацию и какие-либо особенно-
сти, которые приводят к неоднозначной оценке его содержания или 
всего документа в целом, орган местного самоуправления в тече-
ние 2 рабочих дней со дня их представления направляет заявителю 
уведомление о необходимости представления оригиналов этих до-
кументов в форме электронного документа по адресу электронной 
почты, указанному в заявлении, или в письменной форме по почто-
вому адресу, указанному в заявлении.

9. Если в течение 15 рабочих дней со дня получения уведомле-
ния, указанного в пунктах 7 или 8 настоящего Порядка, заявитель не 
представил указанные в нем документы (оригиналы документов), 
орган местного самоуправления оставляет заявление и докумен-
ты без рассмотрения. При этом гражданин, претендующий на при-
своение звания, имеет право повторно обратиться с заявлением о 
присвоении звания.

При предъявлении требований к документам, необходимым для 
подтверждения периодов работы и (или) иной деятельности, орга-
ны местного самоуправления руководствуются Правилами подсче-
та и подтверждения страхового стажа для установления трудовых 
пенсий, утвержденными постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 24 июля 2002 г. № 555 «Об утверждении Правил 
подсчета и подтверждения страхового стажа для установления тру-
довых пенсий».

10. Орган местного самоуправления в течение 15 рабочих дней 
со дня принятия заявления и документов в полном объеме и надле-
жаще оформленных включает гражданина в список граждан, пре-
тендующих на присвоение звания «Ветеран труда Ставропольского 
края» (далее - список), по форме, утверждаемой министерством тру-
да и социальной защиты населения Ставропольского края (далее - 
министерство), и направляет список в министерство либо принима-
ет решение об отказе гражданину во включении его в такой список.

11. Орган местного самоуправления в течение 1 рабочего дня со 
дня принятия решения об отказе гражданину, претендующему на 
присвоение звания, во включении его в список направляет заявите-
лю уведомление о принятом решении с указанием причин отказа в 
форме электронного документа по адресу электронной почты, ука-
занному в заявлении, или в письменной форме по почтовому адре-
су, указанному в заявлении.

12. Основаниями для принятия решения об отказе гражданину, 
претендующему на присвоение звания, во включении его в список 
являются:

1) неподтверждение документами соблюдения условий, указан-
ных в статье 3 Закона Ставропольского края;

2) выявление в представленных документах недостоверных све-
дений или признание документов (документа) подложными.

13. Министерство на основании списков в течение 25 рабочих 
дней со дня их поступления готовит проект постановления Губер-
натора Ставропольского края о присвоении звания «Ветеран труда 
Ставропольского края» и вносит его в установленном порядке Гу-
бернатору Ставропольского края для принятия решения.

14. В случае возникновения спорных вопросов, связанных с при-
своением звания, граждане, претендующие на его присвоение, 
вправе обратиться в образуемую в министерстве комиссию по рас-
смотрению спорных вопросов, возникающих при приеме документов 
для присвоения званий «Ветеран труда» и «Ветеран труда Ставро-
польского края». Положение о данной комиссии и ее состав утверж-
даются приказом министерства.

15. На основании постановления Губернатора Ставропольского 
края о присвоении звания «Ветеран труда Ставропольского края» 
гражданам, которым присвоено звание, органом местного само-
управления выдается удостоверение, образец, описание и поря-
док выдачи которого утверждаются постановлением Губернатора 
Ставропольского края.

УТВЕРЖДЕН
постановлением Губернатора

Ставропольского края
от 01 июля 2014 г. № 356

ОБРАЗЕЦ
удостоверения ветерана труда Ставропольского края

УТВЕРЖДЕНО
постановлением Губернатора

Ставропольского края
от 01 июля 2014 г. № 356

ОПИСАНИЕ
удостоверения ветерана труда Ставропольского края

Удостоверение ветерана труда Ставропольского края (далее - 
удостоверение) представляет собой разворот 70 мм x 200 мм.

Внешняя сторона разворота удостоверения представляет собой 
обложку серого цвета. На правой половине внешней стороны раз-
ворота удостоверения на расстоянии 28 мм от верхнего края в две 
строки, с интервалом между строками 4 мм, по центру располагает-
ся надпись «УДОСТОВЕРЕНИЕ ВЕТЕРАНА ТРУДА СТАВРОПОЛЬСКОГО 
КРАЯ». Изображение надписи выполнено тиснением золотой фоль-
гой. Надпись выполнена шрифтом «Таймс» высотой 3 мм.

На левой половине внутренней стороны удостоверения распо-
ложены:

вверху две горизонтальные линии для написания наименования 
государственного органа, принявшего решение о присвоении звания 
«Ветеран труда Ставропольского края». Надпись выполнена шриф-
том «Таймс» высотой 1 мм;

в центре слово «УДОСТОВЕРЕНИЕ», выполненное шрифтом 
«Таймс» высотой 2 мм, под ним слово «Серия» и знак «№», выполнен-
ные шрифтом «Таймс» высотой 2 мм, четыре горизонтальные линии 
для написания фамилии, имени, отчества гражданина, удостоенно-
го звания «Ветеран труда Ставропольского края», и личной подписи;

в левом нижнем углу место для фотографии размером 3 x 4 см;
на расстоянии 8 мм от нижнего края удостоверения и на рассто-

янии 40 мм от левого края удостоверения буквы «М.П.» (место для 
печати органа, выдавшего удостоверение).

На правой половине внутренней стороны удостоверения распо-
ложены:

вверху в пять строк надпись «Предъявитель настоящего удостове-
рения является ветераном труда Ставропольского края и имеет пра-
во на меры социальной поддержки, установленные Законом Став-
ропольского края «О ветеранах труда Ставропольского края», вы-
полненная шрифтом «Таймс» высотой 1,5 мм;

ниже по центру в три строки надпись «УДОСТОВЕРЕНИЕ БЕС-
СРОЧНО И ДЕЙСТВИТЕЛЬНО НА ТЕРРИТОРИИ СТАВРОПОЛЬСКОГО 
КРАЯ», выполненная шрифтом «Таймс» высотой 2 мм.

Ниже указанного текста размещены:
слова «Дата выдачи «__» ________ 20__ г.», выполненные шриф-

том «Таймс» высотой 2 мм;
в нижнем левом углу на расстоянии 15 мм от нижнего края удо-

стоверения буквы «М.П.» (место для печати органа, выдавшего удо-
стоверение);

горизонтальная линия, под которой надпись «подпись руково-
дителя органа, выдавшего удостоверение», выполненная шриф-
том «Таймс» высотой 1 мм.

УТВЕРЖДЕН
постановлением Губернатора

Ставропольского края
от 01 июля 2014 г. № 356

ПОРЯДОК
выдачи удостоверения ветерана труда Ставропольского края

1. Настоящий Порядок устанавливает правила выдачи удостове-
рения ветерана труда Ставропольского края (далее - удостовере-
ние).

2. Удостоверение выдается гражданину, которому в соответ-
ствии с Законом Ставропольского края «О ветеранах труда Став-
ропольского края» постановлением Губернатора Ставропольского 
края присвоено звание «Ветеран труда Ставропольского края» (да-
лее - гражданин).

3. Оформление и выдача удостоверения осуществляются орга-
ном местного самоуправления муниципального района или город-
ского округа Ставропольского края, по месту жительства гражда-
нина (далее - орган местного самоуправления).

4. Удостоверение выдается гражданину под роспись.
5. При оформлении удостоверения записи в строках «наимено-

вание государственного органа, принявшего решение о присвоении 
звания «Ветеран труда Ставропольского края», «фамилия», «имя», 
«отчество» производятся без сокращений.

В строке «наименование государственного органа, принявше-
го решение о присвоении звания «Ветеран труда Ставропольского 
края» производится запись «Губернатор Ставропольского края».

Записи, произведенные в удостоверении, заверяются подписью 
руководителя органа, выдавшего удостоверение, и печатью органа, 
выдавшего удостоверение.

6. В случае если бланк удостоверения испорчен при заполнении, 
оформляется новый бланк удостоверения, а испорченный бланк удо-
стоверения уничтожается, о чем составляется соответствующий акт.

7. Выдача удостоверения регистрируется в Книге учета удосто-
верений ветерана труда Ставропольского края (далее - Книга учета 
удостоверений), которая должна быть пронумерована, прошнурова-
на, скреплена подписью руководителя (заместителя руководителя) 
органа, выдающего удостоверение, и печатью. Форма Книги учета 
удостоверений утверждается министерством труда и социальной 
защиты населения Ставропольского края.

8. Если удостоверение пришло в негодность или утрачено, то по 
заявлению гражданина ему выдается дубликат удостоверения. Пе-
ред выдачей дубликата удостоверения проверяется факт выдачи 
удостоверения.

9. При выдаче дубликата удостоверения в Книге учета удостове-
рений в графе «Серия и номер удостоверения» делается следую-
щая запись: «Дубликат выдан взамен удостоверения серии _____ 
№ ______».

На левой внутренней стороне дубликата удостоверения делается 
отметка: «Дубликат удостоверения серии _____ № ______».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Губернатора Ставропольского края

07 июля 2014 г. г. Ставрополь № 359

О внесении изменений в Положение о порядке 
и условиях присвоения звания «Ветеран труда» 

в Ставропольском крае, утвержденное 
постановлением Губернатора Ставропольского края 

от 05 сентября 2007 г. № 569

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в Поло-

жение о порядке и условиях присвоения звания «Ветеран труда» в 
Ставропольском крае, утвержденное постановлением Губернато-
ра Ставропольского края от 05 сентября 2007 г. № 569 «О порядке 
и условиях присвоения звания «Ветеран труда» в Ставропольском 
крае» (с изменениями, внесенными постановлениями Губернато-
ра Ставропольского края от 13 марта 2008 г. № 171, от 08 сентября 
2009 г. № 535, от 02 марта 2010 г. № 81 и от 10 февраля 2014 г. № 42).

2. Признать утратившими силу:
подпункты 1.3.1 и 1.3.6 постановления Губернатора Ставрополь-

ского края от 13 марта 2008 г. № 171 «О внесении изменений в поста-
новление Губернатора Ставропольского края от 05 сентября 2007 г. 
№ 569 «О порядке и условиях присвоения звания «Ветеран труда» в 
Ставропольском крае»;

подпункт 1.3.2 в части внесения изменений в пункт 10 Положения 
о порядке и условиях присвоения звания «Ветеран труда» в Став-
ропольском крае изменений, внесенных в некоторые постановле-
ния Губернатора Ставропольского края по вопросам присвоения 
званий «Ветеран труда» и «Ветеран труда Ставропольского края», 
утвержденных постановлением Губернатора Ставропольского края 
от 02  марта 2010 г. № 81.

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.

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Губернатора

Ставропольского края
от 07 июля 2014 г. № 359

ИЗМЕНЕНИЯ,
которые вносятся в Положение о порядке и условиях присвоения 
звания «Ветеран труда» в Ставропольском крае

1. Пункт 3 изложить в следующей редакции:
«3. Лицо, претендующее на присвоение звания «Ветеран труда», 

либо его законный представитель или иное доверенное лицо (далее 
совместно именуемые - заявитель) представляет в органы местного 
самоуправления муниципальных районов и городских округов Став-
ропольского края по месту жительства (далее - органы местного 
самоуправления) либо в многофункциональный центр предостав-
ления государственных и муниципальных услуг в Ставропольском 
крае (далее - многофункциональный центр) заявление о присвоении 
звания «Ветеран труда» на имя Губернатора Ставропольского края в 
произвольной форме (далее - заявление) и следующие документы:

1) паспорт или иной документ, удостоверяющий личность лица, 
претендующего на присвоение звания «Ветеран труда»;

2) документы, подтверждающие основания для присвоения зва-
ния «Ветеран труда»;

3) фотография размером 3 x 4 см.
В случае подачи заявления и документов законным представи-

телем либо иным доверенным лицом им представляется паспорт 
или иной документ, удостоверяющий его личность, и документ, под-
тверждающий его полномочия.».

2. Пункт 4 дополнить абзацами следующего содержания:
«Документами, подтверждающими награждение орденами или 

медалями, либо присвоение почетных званий СССР, РСФСР или Рос-
сийской Федерации, либо награждение ведомственными знаками 
отличия в труде являются соответственно удостоверения к орде-
нам или медалям, удостоверения к ведомственным знакам отли-
чия в труде, нагрудным знакам и т.д., предусмотренным при при-
своении почетных званий СССР, РСФСР или Российской Федерации 
или награждении иными ведомственными знаками отличия в труде, 
либо архивная справка, содержащая сведения о награждении ор-
денами или медалями, либо о присвоении почетных званий СССР, 
РСФСР или Российской Федерации, либо о награждении иными ве-
домственными знаками отличия в труде.

Документами, подтверждающими награждение иными ведом-
ственными знаками отличия в труде, признаются также почетные 
грамоты, благодарности, почетные дипломы и т.д., учрежденные 
в установленном порядке соответствующими органами власти и 
управления СССР, РСФСР, федеральными органами исполнитель-
ной власти, федеральными государственными органами, высшими 
судебными органами, подписанные руководителями данных органов 
либо их заместителями и заверенные печатью этих органов.

Документами, подтверждающими трудовой стаж, необходимый 
для назначения пенсии по старости, являются трудовые книжки и 
(или) договоры, справки, подтверждающие трудовой стаж лица, 
претендующего на присвоение звания «Ветеран труда», выданные 
в установленном порядке государственными (муниципальными) ор-
ганами, государственными или муниципальными архивами и орга-
низациями на основании архивных данных, а также выписка, под-
тверждающая начисление страховых взносов в Пенсионный фонд 
Российской Федерации, по форме «Выписка из индивидуального 
лицевого счета застрахованного лица (СЗИ-5)», утвержденной по-
становлением Правления Пенсионного фонда Российской Федера-
ции от 31 июля 2006 г. № 192п.

Документами, подтверждающими право на пенсию за выслугу 
лет, являются пенсионное удостоверение и (или) справка, выданная 
федеральными органами исполнительной власти, осуществляющи-
ми пенсионное обеспечение в соответствии с Законом Российской 
Федерации «О пенсионном обеспечении лиц, проходивших военную 
службу, службу в органах внутренних дел, Государственной противо-
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пожарной службе, органах по контролю за оборотом наркотических 
средств и психотропных веществ, учреждениях и органах уголовно-
исполнительной системы, и их семей.».

3. В абзаце четвертом пункта 5 слово «учреждениями» заменить 
словами «государственными или муниципальными архивами».

4. Пункт 6 изложить в следующей редакции:
«6. Заявление и документы, указанные в пунктах 3 - 5 настоящего 

Положения, могут быть представлены заявителем в орган местного 
самоуправления либо многофункциональный центр лично, а также 
направлены в орган местного самоуправления посредством почто-
вой связи (заказным письмом) или в форме электронных докумен-
тов с использованием федеральной государственной информаци-
онной системы «Единый портал государственных и муниципальных 
услуг (функций)» или государственной информационной системы 
Ставропольского края «Портал государственных и муниципальных 
услуг (функций), предоставляемых (исполняемых) органами испол-
нительной власти Ставропольского края и органами местного само-
управления муниципальных образований Ставропольского края».

Заявление и документы, указанные в пунктах 3 - 5 настоящего По-
ложения, в электронной форме направляются в порядке, установ-
ленном постановлением Правительства Российской Федерации от 
7 июля 2011 г. № 553 «О порядке оформления и представления за-
явлений и иных документов, необходимых для предоставления го-
сударственных и (или) муниципальных услуг, в форме электронных 
документов».

Заявление и документы, указанные в пунктах 3 - 5 настоящего 
Положения, представленные в многофункциональный центр, в те-
чение рабочего дня, следующего за днем их приема, направляются 
многофункциональным центром в орган местного самоуправления.

Документы, указанные в пунктах 3 - 5 настоящего Положения, 
представляются заявителем самостоятельно.

Документы, указанные в пунктах 3 - 5 настоящего Положения, 
могут быть представлены как в подлинниках, так и в копиях, заве-
ренных в порядке, установленном законодательством Российской 
Федерации. В случае если документы, указанные в пунктах 3 - 5 на-
стоящего Положения, представлены в подлинниках, орган местного 
самоуправления либо многофункциональный центр изготавливает 
с них копии, которые заверяет, а подлинники документов возвра-
щает заявителю.

Орган местного самоуправления не позднее 2 рабочих дней со 
дня поступления заявления и документов, указанных в пунктах 3 - 
5 настоящего Положения, в полном объеме и надлежаще оформ-
ленных посредством почтовой связи или из многофункционального 
центра или в форме электронных документов, направляет заявите-
лю уведомление о принятии их к рассмотрению в форме электрон-
ного документа по адресу электронной почты, указанному в заяв-
лении, или в письменной форме по почтовому адресу, указанному 
в заявлении.».

5. Дополнить пунктом 61 следующего содержания:
 «61. В случае представления заявителем документов, указанных 

в пунктах 3 - 5 настоящего Положения, не в полном объеме и (или) 
ненадлежаще оформленных орган местного самоуправления в те-
чение 2 рабочих дней со дня их представления направляет заявите-
лю уведомление о перечне недостающих документов  и  (или)  доку-
ментов,  ненадлежаще  оформленных, в форме электронного доку-
мента по адресу электронной почты, указанному в заявлении, или в 
письменной форме по почтовому адресу, указанному в заявлении.

В случае если документы, указанные в пунктах 3 - 5 настоящего 
Положения, представлены заявителем в копиях или в электронной 
форме и содержат нечитаемую информацию либо отдельные нечи-
таемые символы, реквизиты или печати, подчистки, приписки, ис-
правления, информацию, допускающую многозначность истолко-
вания содержания соответствующего документа, а также противо-
речивую информацию и какие-либо особенности, которые приво-
дят к неоднозначной оценке его содержания или всего документа 
в целом, орган местного самоуправления в течение 2 рабочих дней 
со дня их представления направляет заявителю уведомление о не-
обходимости представления оригиналов этих документов в форме 
электронного документа по адресу электронной почты, указанно-
му в заявлении, или в письменной форме по почтовому адресу, ука-
занному в заявлении.

Если в течение 15 рабочих дней со дня получения уведомлений, 
указанных в абзацах первом и втором настоящего пункта, заяви-
тель не представил в орган местного самоуправления указанные в 
уведомлении документы (оригиналы документов), орган местного 
самоуправления оставляет заявление и документы без рассмотре-
ния. При этом лицо, претендующее на присвоение звания «Ветеран 
труда», имеет право повторно обратиться с заявлением с соблюде-
нием требований, установленных настоящим Положением.

Орган местного самоуправления в течение 15 рабочих дней со дня 
принятия заявления и документов, указанных в пунктах 3 - 5 настоя-
щего Положения, в полном объеме и надлежаще оформленных вклю-
чает лицо, претендующее на присвоение звания «Ветеран труда», 
в список лиц, претендующих на присвоение звания «Ветеран тру-
да» в Ставропольском крае (далее - список), по форме, утверждае-
мой министерством труда и социальной защиты населения Ставро-
польского края (далее - министерство), и направляет список в мини-
стерство либо принимает решение об отказе лицу, претендующему 
на присвоение звания «Ветеран труда» во включении его в список.

Орган местного самоуправления в течение 1 рабочего дня со дня 
принятия решения об отказе лицу, претендующему на присвоение 
звания «Ветеран труда», во включении его в список направляет за-
явителю уведомление о принятом решении с указанием причин от-
каза в форме электронного документа по адресу электронной по-
чты, указанному в заявлении, или в письменной форме по почтово-
му адресу, указанному в заявлении.».

6. Пункт 7 изложить в следующей редакции:
«7. Основаниями для принятия решения об отказе лицу, претен-

дующему на присвоение звания «Ветеран труда», во включении его 
в список являются:

1) представление документов, не подтверждающих право на при-
своение звания «Ветеран труда»;

2) выявление в представленных документах недостоверных све-
дений или признание документов (документа) подложными.».

7. Пункт 9 изложить в следующей редакции:
«9. Министерство на основании списков в течение 25 рабочих 

дней со дня их поступления готовит проект постановления Губер-
натора Ставропольского края о присвоении звания «Ветеран труда» 
и вносит его в установленном порядке Губернатору Ставропольского 
края для принятия решения.».

8. Пункт 10 признать утратившим силу.
9. В пункте 11 слова «по спорным вопросам» заменить словами 

«по рассмотрению спорных вопросов, возникающих при приеме до-
кументов для присвоения званий «Ветеран труда» и «Ветеран труда 
Ставропольского края».

10. В пункте 12:
слова «по месту жительства» исключить;
слова «права и льготы ветеранов, предусмотренные Федераль-

ным законом «О ветеранах» заменить словами «меры социальной 
поддержки ветеранов военной службы и ветеранов труда».

ПРИКАЗ
министерства здравоохранения 

Ставропольского края
03 июля 2014 г.                         г. Ставрополь                          № 01-05/417

О некоторых мерах по реализации постановления 
Правительства Ставропольского края от 17 февраля 

2014 г. № 48-п «Об утверждении Правил финансового 
обеспечения оказания высокотехнологичной 

медицинской помощи медицинскими организациями 
Ставропольского края в 2014 году»

В соответствии с постановлением Правительства Ставрополь-
ского края от 17 февраля 2014 г. № 48-п «Об утверждении Правил 
финансового обеспечения оказания высокотехнологичной медицин-
ской помощи медицинскими организациями Ставропольского края 
в 2014 году» (далее – Правила)

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить:
1.1. Форму заявки на получение субсидий некоммерческой орга-

низацией, не являющейся государственным учреждением, на пре-
доставление государственной услуги по оказанию высокотехноло-
гичной медицинской помощи (далее – заявка), согласно приложе-
нию 1 к настоящему приказу.

1.2. Форму договора с некоммерческой организацией, не явля-
ющейся государственным учреждением (далее – некоммерческая 
организация), о предоставлении субсидий на предоставление го-
сударственной услуги по оказанию высокотехнологичной медицин-
ской помощи (далее – договор) согласно приложению 2 к настоя-
щему приказу. 

1.3. Порядок проведения мониторинга оказания высокотехноло-
гичной медицинской помощи медицинскими организациями Став-
ропольского края, включенными в Перечень медицинских органи-
заций Ставропольского края, оказывающих высокотехнологичную 
медицинскую помощь за счет средств бюджета Ставропольского 
края в 2014 году, утвержденный приказом министерства здравоох-
ранения Ставропольского края от 30 мая 2013 г. № 01-05/611 (да-
лее – мониторинг) согласно приложению 3 к настоящему приказу. 

2. Начальнику отдела экономики и планирования министерства 
здравоохранения Ставропольского края (далее – министерство) 
Кобзаренко Ю.Н. обеспечить проверку заявки.

3. Заместителю министра здравоохранения Ставропольского 
края Гавриленко Н.П., начальнику отдела правового обеспечения 
министерства Карнауховой Е.В. обеспечить заключение договоров.

4. Начальнику отдела бухгалтерского учета, отчетности и контро-
ля - главному бухгалтеру министерства Захарченко О.Н. обеспечить 
подготовку платежных документов на перечисление субсидии не-
коммерческим организациям на предоставление государствен-
ной услуги по оказанию высокотехнологичной медицинской помо-

щи в соответствии с графиком, прилагаемым к договору, и переда-
чу платежных документов  в министерство финансов Ставрополь-
ского края.

5. Заместителю министра здравоохранения Ставропольского края 
Кузьменко М.П., начальнику отдела бухгалтерского учета, отчетности 
и контроля - главному бухгалтеру министерства Захарченко О.Н. ор- ор-
ганизовать обязательную проверку соблюдения некоммерческими 
организациями условий, целей и порядка предоставления суб-ями условий, целей и порядка предоставления суб- условий, целей и порядка предоставления суб-суб-уб-
сидии на предоставление государственной услуги по оказанию 
высокотехнологичной медицинской помощи.

6. Назначить ответственными за организацию и проведение мони-. Назначить ответственными за организацию и проведение мони- Назначить ответственными за организацию и проведение мони-
торинга заместителя министра здравоохранения Ставропольского 
края Кузьменко М.П. и заместителя министра здравоохранения 
Ставропольского края Козлову Н.А. 

7. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на 
первого заместителя министра здравоохранения Ставропольского 
края Дейнеко А.О.

8. Настоящий приказ вступает в силу со дня его подписания и 
действуют по 31 декабря 2014 года.

Министр
В.Н. МАЖАРОВ.

Приложение 1
к приказу министерства

здравоохранения
Ставропольского края 

от 03 июля 2014 г. № 01-05/417

Форма
«Бланк 
некоммерческой 
организации

Министру здравоохранения 
Ставропольского края 

ФИО

ЗАЯВКА
на получение некоммерческой организацией, не являющейся го-
сударственным учреждением, субсидии из бюджета Ставрополь-
ского края на предоставление государственной услуги по оказа-

нию высокотехнологичной медицинской помощи
В соответствии с Законом Ставропольского края «О бюджете 

Ставропольского края на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 
годов», постановлением Правительства Ставропольского края от 
17 февраля 2014 г. № 48-п «Об утверждении Правил финансового 
обеспечения оказания высокотехнологичной медицинской помощи 
медицинскими организациями Ставропольского края в 2014 году» 
и приказом министерства здравоохранения Ставропольского края 
(далее – министерство) от 30 мая 2013 г. № 01-05/611 «Об утверж-
дении Перечня медицинских организаций Ставропольского края, 
оказывающих высокотехнологичную медицинскую помощь за счет 
средств бюджета Ставропольского края  в 2014 году» (полное наи-

менование некоммерческой организации) (далее – некоммерческая ор-
ганизация) просит Вас выделить в 2014 году субсидию из бюджета 
Ставропольского края на предоставление государственной услуги 
по оказанию высокотехнологичной медицинской помощи.

Достоверность и полноту сведений, содержащихся в настоящей 
заявке и прилагаемых к ней документах, подтверждаем. 

Выражаем согласие на осуществление министерством и органа-
ми государственного финансового контроля проверок соблюдения 
некоммерческой организацией условий, целей и порядка предостав-
ления субсидии на предоставление государственной услуги по ока-
занию высокотехнологичной медицинской помощи.

К заявке прилагаются следующие документы:
плановый объем оказываемой некоммерческой организацией 

в 2014 году высокотехнологичной медицинской помощи по каждо-
му профилю, указанному в Перечне государственных услуг (работ), 
утвержденном распоряжением Правительства Ставропольского 
края от 30 декабря 2011 г. № 592-рп (количество человек и количе-
ство койко-дней);

расчет стоимости единицы государственной услуги по оказанию 
высокотехнологичной медицинской помощи по каждому профилю.

Руководитель           ______________        ____________________
                   (подпись)                     (расшифровка подписи)

М.П.

Дата подачи заявки: «____» ____________ 2014 г.
Подпись заявителя ______________________________.».

Приложение 2 
к приказу

министерства здравоохранения
Ставропольского края 

от 03 июля 2014 г. № 01-05/417

Форма
ДОГОВОР № 

с некоммерческой организацией, не являющейся государствен-
ным учреждением, о предоставлении субсидии на предоставле-
ние государственной услуги по оказанию высокотехнологичной 

медицинской помощи

г. Ставрополь                                                                        «__» _____       2014 г.

Министерство здравоохранения Ставропольского края, именуе-
мое в дальнейшем «министерство», в лице _____________________, 
действующего на основании Положения о министерстве здравоох-
ранения Ставропольского края, утвержденного постановлением Гу-
бернатора Ставропольского края от 16 августа 2012г. № 564, с одной 
стороны, и 

 (полное наименование некоммерческой организации)
  именуемая в дальнейшем 

«некоммерческая организация», в лице ________________________
______________________________________, действующего на осно-
вании ___________, утвержденного _____________, с другой сторо-
ны, далее по тексту вместе именуемые «стороны», в соответствии с 
Законом Ставропольского края «О бюджете Ставропольского края 
на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов», постановлением 
Правительства Ставропольского края от 17 февраля 2014 г. № 48-п 
«Об утверждении Правил финансового обеспечения оказания высо-
котехнологичной медицинской помощи медицинскими организаци-
ями Ставропольского края в 2014 году» (далее соответственно – За-
кон Ставропольского края, Правила) и приказом министерства здра-
воохранения Ставропольского края от 30 мая 2013 г. №  01-05/611 
«Об утверждении Перечня медицинских организаций Ставрополь-
ского края, оказывающих высокотехнологичную медицинскую по-
мощь за счет средств бюджета Ставропольского края  в 2014 году» 
заключили настоящий договор о предоставлении субсидии на пре-
доставление государственной услуги по оказанию высокотехноло-
гичной медицинской помощи (далее соответственно – договор) о 
нижеследующем.

I. Предмет договора
1. Предметом настоящего договора является предоставление ми-

нистерством в 2014 году субсидии из бюджета Ставропольского края 
некоммерческой организации на предоставление государственной 
услуги по оказанию высокотехнологичной медицинской помощи (да-
лее соответственно – субсидии, государственная услуга): 

по профилю _____________________________________ в размере
______________________ рублей (сумма прописью;
по профилю _____________________________________ в размере
______________________ рублей (сумма прописью);
по профилю _____________________________________ в размере
______________________ рублей (сумма прописью);
по профилю _____________________________________ в размере
______________________ рублей (сумма прописью);
 Общий размер субсидий ____________________________ рублей 

(сумма прописью).
2. Условием предоставления некоммерческой организации суб-

сидий является согласие некоммерческой организации на осущест-
вление министерством и органами государственного финансово-
го контроля проверок соблюдения некоммерческой организацией 
условий, целей и порядка предоставления субсидий на предостав-
ление государственной услуги. 

II. Права и обязанности сторон
3. Министерство:
3.1. Обязуется перечислять субсидии некоммерческой органи-

зации в размере, указанном в пункте 1 настоящего договора, опре-
деленном пунктом 11 Правил и утвержденном Законом Ставрополь-
ского края.

3.2. Обязуется осуществлять мониторинг оказания высокотехно-
логичной медицинской помощи с учетом субсидий в порядке, опре-
деляемом министерством.

3.3. Обязуется осуществлять контроль за целевым, адресным и 
эффективным  использованием субсидий, предоставляемых в рам-
ках настоящего договора некоммерческой организации.

3.4. Имеет право:
3.4.1. Запрашивать у некоммерческой организации необходимую 

информацию по выполнению настоящего договора.
3.4.2. Осуществлять обязательную проверку соблюдения неком-

мерческой организацией условий, целей и порядка предоставле-
ния субсидий на предоставление государственной услуги в соот-
ветствии с пунктом 18 Правил.

3.4.3. Направлять некоммерческой организации требование о 
возврате субсидий на предоставление государственной услуги в 
случаях, предусмотренных пунктом 15 Правил.

4. Некоммерческая организация:

4.1. Представляет в министерство заявку о предоставлении суб-
сидий по форме, утвержденной министерством, с приложением не-
обходимых документов, в недельный срок после подписания при-
каза министерства.

4.2. Предоставляет государственные услуги в соответствии с объ-
емами, указанными в заявке о предоставлении субсидий.

4.3. Обеспечивает достижение показателя результативности пре-
доставления субсидий, которым является объем высокотехнологич-
ной медицинской помощи (количество пролеченных больных) по сле-
дующим профилям: 

_____________ – __ человек; _____________ – __ человек; ________ 
– __ человек; __________ – __ человек.

4.4. Обеспечивает направление средств субсидий на:
оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда работ-

ников;
приобретение лекарственных препаратов и расходных матери-

алов, включая оплату дорогостоящих расходных материалов, в том 
числе имплантов, имплантантов и других изделий медицинского на-
значения, вживляемых в организм человека, предусматриваемых 
стандартами медицинской помощи, утверждаемыми Министер-
ством здравоохранения Российской Федерации.

4.5. Представляет по запросу министерства сведения, необхо-
димые для выполнения настоящего договора.

4.6. Ведет раздельный учет расходов на оказание высокотехно-
логичной медицинской помощи, источником финансового обеспе-
чения которых являются субсидии.

4.7. Ежеквартально, не позднее 5 числа месяца, следующего за 
отчетным периодом, представляет в министерство отчет об оказа-
нии высокотехнологичной медицинской помощи и отчет о расходах, 
источником финансового обеспечения которых являются субсидии, 
по формам согласно приложениям 1 и 2 к настоящему договору и по 
формам согласно приложениям 2 и 3 к приказу Министерства здра-
воохранения Российской Федерации от 04.02.2013 г. № 49н. Срок 
представления годового отчета – 25 декабря 2014 года.

4.8. Обеспечивает возврат остатка неиспользованных субсидий 
в доход бюджета Ставропольского края.

4.9. Вправе обращаться в министерство за разъяснениями в свя-
зи с исполнением настоящего договора.

III. Сроки и порядок перечисления субсидий
5. Субсидии предоставляются министерством в пределах средств 

бюджета Ставропольского края на 2014 год, предусмотренных на 
указанные цели Законом Ставропольского края. Размер субсидий 
некоммерческой организации, указанный в пункте 1 настоящего до-
говора, определен в соответствии с пунктом 11 Правил.

6. Субсидии на предоставление государственной услуги пере-
числяются некоммерческой организации в соответствии с графи-
ком, который является приложением 3 к настоящему договору, в сле-
дующем порядке:

6.1. Министерство составляет платежные документы на перечис-
ление субсидий на предоставление государственной услуги и на-
правляет их в орган, осуществляющий открытие и ведение лицевых 
счетов, -  министерство финансов Ставропольского края.

6.2. Орган, осуществляющий открытие и ведение лицевых сче-
тов - министерство финансов Ставропольского края, на основании 
представленных министерством платежных документов в срок, не 
превышающий 3 рабочих дней со дня их представления, перечис-
ляет с лицевого счета министерства субсидию на предоставление 
государственной услуги на расчетный счет некоммерческой орга-
низации, открытый в российской кредитной организации и указан-
ный в настоящем договоре.

IV. Особые условия
7. Остаток неиспользованных субсидий подлежит возврату в до-

ход бюджета Ставропольского края.
8. Возврат полученных субсидий на предоставление  государ-

ственной услуги в доход бюджета Ставропольского края произво-
дится некоммерческой организацией в случаях, указанных в пункте 
15 Правил, и в порядке, указанном в пункте 16 Правил.

V. Ответственность сторон
9. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обя-

зательств, определенных настоящем договором, стороны несут от-
ветственность в соответствии с законодательством Российской Фе-
дерации и законодательством Ставропольского края.

VI. Срок действия договора
10. Настоящий договор вступает в силу со дня его подписания 

обеими сторонами, действует по 31 декабря 2014 года.

VII. Заключительные положения
11. Изменение настоящего договора осуществляется по взаим-

ному со гласию сторон в письменной форме в виде дополнений к 
настоящему дого вору. Стороны имеют право вносить изменения в 
настоящий договор или прекращать его действие в порядке, пред-
усмотренном законодательством Российской Федерации.

12. Споры между сторонами решаются путем переговоров или 
в су дебном порядке в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации

13. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинако-
вую юридическую силу.

VIII. Адреса, реквизиты и подписи сторон

министерство:              некоммерческая организация:

Место нахождения:
Ставропольский край,
355 000, г. Ставрополь, 
ул. Маршала Жукова, 42/311
Банковские реквизиты
ИНН
КПП
р/с
л/с

Место нахождения:
Ставропольский край, 
Банковские реквизиты
ИНН
КПП 
р/с 
л/с

_________/___________/____
(должность)       (подпись)     (Ф.И.О)

М.П.

_________/___________/____
(должность)       (подпись)     (Ф.И.О)

М.П.

Приложение  1
к договору с некоммерческой ор-
ганизацией, не являющейся госу-
дарственным учреждением, о пре-
доставлении субсидии на предо-
ставление государственной услу-
ги по оказанию высокотехнологич-

ной медицинской помощи

ФОРМА 

ОТЧЕТ*
об оказании высокотехнологичной медицинской помощи в
__________________________________________________

(наименование некоммерческой организации)

за  ____________ 2014 г. (по итогам ____ квартала 2014 г.)

Наименование 
профиля высокотехно-

логичной медицин-
ской помощи 
(далее –ВМП)

Выполнено объемов ВМП

количе-
ство 

человек

в том 
числе де-
тям (чело-

век)

коли-
чество 
койко-
дней

в том 
числе 
детям

Итого:

Подписи сторон

министерство:   некоммерческая организация:

__________/___________/____
(должность)       (подпись)     (Ф.И.О)

М.П.

__________/___________/____
(должность)       (подпись)     (Ф.И.О)

М.П.
_______________
*Заполняется нарастающим итогом.

Приложение  2
к договору с некоммерческой ор-
ганизацией, не являющейся госу-
дарственным учреждением, о пре-
доставлении субсидии на предо-
ставление государственной услу-
ги по оказанию высокотехнологич-

ной медицинской помощи 

ФОРМА 
ОТЧЕТ*

о расходах, источником финансового обеспечения которых явля-
ются субсидии из бюджета Ставропольского края на предостав-

ление государственной услуги по оказанию высокотехнологичной 

медицинской помощи в
__________________________________________________

(наименование некоммерческой организации)

за  ____________ 2014 г. (по итогам ____ квартала 2014 г.)
  (рублей)

Поступи-
ло средств 
из бюдже-

та Став-
ропольского 
края в виде 

субсидии (ру-
блей)

Израсходо-
вано средств 

бюдже-
та Ставро-
польского 

края (рублей) 

В том числе на:

оплату тру-
да и начис-

ления на вы-
платы по 

оплате труда

приобретение лекар-
ственных препаратов 
и расходных матери-
алов, включая оплату 
дорогостоящих рас-
ходных материалов, 
в том числе имплан-
тов, имплантантов и 
других изделий ме-
дицинского назна-
чения, вживляемых 
в организм челове-
ка, предусмотрен-

ные стандартами ме-
дицинской помощи, 
утверждаемыми Ми-
нистерством здраво-

охранения Россий-
ской Федерации 

Подписи сторон

министерство:               некоммерческая организация:

__________/___________/____
(должность)       (подпись)     (Ф.И.О)

М.П.

__________/___________/____
(должность)       (подпись)     (Ф.И.О)

М.П.
________________
*Заполняется нарастающим итогом.

Приложение 3
к договору с некоммерческой ор-
ганизацией, не являющейся госу-
дарственным учреждением, о пре-
доставлении субсидии на предо-
ставление государственной услу-
ги по оказанию высокотехнологич-

ной медицинской помощи

ФОРМА 

ГРАФИК
перечисления субсидии 

(наименование некоммерческой организации)
 на предоставле-

ние государственной услуги по оказанию высокотехнологичной 
медицинской помощи в 2014 году

Месяц 
перечисле-

ния
субсидии

Размер субсидии из бюджета Став-
ропольского края на предоставле-

ние государственной услуги по ока-
занию высокотехнологичной меди-

цинской помощи (рублей)

Процент 
от объема
субсидии 

на год

Июль x

Август   x

Сентябрь x

Итого 

Октябрь x

Ноябрь x

Декабрь x

Всего год 100,0

Сроки перечисления субсидии: в июне – в 5-дневный срок после 
подписания договора; в последующие месяцы – до 10 числа теку-
щего месяца.

Подписи сторон

министерство:   некоммерческая организация:

__________/___________/____
(должность)       (подпись)     (Ф.И.О)

М.П.

__________/___________/____
(должность)       (подпись)     (Ф.И.О)

М.П.

Приложение 3 
к приказу

министерства здравоохранения
Ставропольского края 

от 03 июля 2014 г. № 01-05/417

Форма
ПОРЯДОК

проведения мониторинга оказания высокотехнологичной меди-
цинской помощи медицинскими организациями Ставропольского 
края, включенными в Перечень медицинских организаций Став-

ропольского края, оказывающих высокотехнологичную медицин-
скую помощь за счет средств бюджета Ставропольского края в 

2014 году, утвержденный приказом министерства здравоохране-
ния Ставропольского края от 30 мая 2013 г. № 01-05/611

1. Настоящий Порядок регулирует вопросы проведения монито-
ринга оказания высокотехнологичной медицинской помощи меди-
цинскими организациями Ставропольского края, включенными в Пе-
речень медицинских организаций Ставропольского края, оказыва-
ющих высокотехнологичную медицинскую помощь за счет средств 
бюджета Ставропольского края в 2014 году, утвержденный прика-
зом министерства здравоохранения Ставропольского края от 30 мая 
2013 г. № 01-05/611 (далее соответственно – мониторинг, медицин-
ские организации).

2. Целью проведения мониторинга являются:
анализ и оценка результатов реализации мероприятий по оказа-

нию высокотехнологичной медицинской помощи населению Став-
ропольского края, в том числе детям;

выявление проблем, связанных со снижением доступности и ка-
чества оказания высокотехнологичной медицинской помощи;

принятие мер по устранению недостатков организации оказания 
высокотехнологичной медицинской помощи с целью их дальнейше-
го недопущения.

3. Мониторинг осуществляется отделом медицинской помощи 
взрослому населению и отделом медицинских проблем материнства 
и детства министерства здравоохранения Ставропольского края.

4. При осуществлении мониторинга обеспечивается:
получение обобщенной информации, содержащей сведения об 

объемах оказания высокотехнологичной медицинской помощи на-
селению Ставропольского края, в том числе детям по соответству-
ющим профилям, о расходах на предоставление государственных 
услуг по оказанию высокотехнологичной медицинской помощи, осу-
ществляемых за счет средств федерального бюджета и бюджета 
Ставропольского края;

анализ полученной информации с выделением информационных 
блоков, характеризующих оказание высокотехнологичной медицин-
ской помощи по профилям;

разработка мероприятий по совершенствованию доступности и 
повышения качества оказания высокотехнологичной медицинской 
помощи населению Ставропольского края, в том числе детям.

5. Медицинские организации представляют учетные и отчетные 
формы, утвержденные приказом Министерства здравоохранения 
Российской Федерации от 11 марта 2012 г. № 212н «О формах ста-
тистического учета и отчетности об оказании высокотехнологичной 
медицинской помощи гражданам Российской Федерации за счет 
бюджетных ассигнований, предусмотренных в федеральном бюд-
жете Министерству здравоохранения и социального развития Рос-
сийской Федерации, и порядке их заполнения», с использованием 
специализированной информационной системы «Информационно 
– аналитическая система Министерства здравоохранения Россий-
ской Федерации».

6. Мониторинг осуществляется на основании сведений, пред-
усмотренных в отчетах об оказании высокотехнологичной меди-
цинской помощи и о расходах, источником финансового обеспе-
чения которых являются субсидии из федерального бюджета бюд-
жету Ставропольского края на софинансирование расходных обя-
зательств Ставропольского края, возникающих при оказании вы-
сокотехнологичной медицинской помощи гражданам Российской 
Федерации по формам, предусмотренным приложениями № 2 и 3 
к приказу Министерства здравоохранения Российской Федерации 
от 04 февраля 2013 года № 49н.

7. Мониторинг оказания высокотехнологичной медицинской по-
мощи некоммерческими организациями, не являющимися государ-
ственными учреждениями (далее – некоммерческие организации), 
осуществляется на основании отчетов, предоставляемых некоммер-
ческими организациями по договору с некоммерческой организаци-
ей, о предоставлении субсидии на предоставление государствен-
ной услуги по оказанию высокотехнологичной медицинской помо-
щи, форма которого утверждается министерством здравоохране-
ния Ставропольского края.
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Следующий номер «Ставропольской правды» выйдет в пятницу, 8 августа.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ 5 АВГУСТА.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Багаж. 4. Короб. 6. Гидра. 9. Инди-
вид. 10. Игрушка. 11. Гонец. 12. Шалот. 13. Нонет. 14. Говер-
ла. 16.  Рефлекс. 19. Федерат. 22. Глаголь. 24. Стенд. 26. Рен-
та. 27. Зомби. 29. Мадонна. 30. Ухмылка. 31. Агния. 32. Авель. 
33. Артек. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Боинг. 2. Годунов. 3. Живец. 4. Кадушка. 
5. Блистер. 6. Гарин. 7. Душанбе. 8. Апарт. 14. Гольф. 15. Ро-
кер. 17. Фаина. 18. Свирь. 20. Дрезден. 21. Терраса. 22. Гла-
зурь. 23. Обмолот. 24. Самса. 25. Дания. 27. Замша. 28. Исаак.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Сорт 
груши. 4. Кольчужная сетка на 
шлеме для защиты лица. 7.  Мор-
ское судно с косыми парусами. 9. 
Царь Фригии. 10. Предмет одеж-
ды. 11. Сплошной шов на поверх-
ности. 13. Украшения на ногах 
петуха. 15. Хирургическая по-
вязка. 19. Опера итальянского 
композитора Д. Верди. 21.  Имя 
диснеевской русалочки. 22. Ис-
ходный пункт, исходная точка. 
23. Алмазные залежи. 25. Марка 
автобусов. 27. Сладкие шарики. 
30. «Морское» пиво. 33. Марш-
бросок туристов. 34. Вмести-
лище для жидких и сыпучих тел. 
35. Бестолковый работник у по-
па. 36. Артиллерийское орудие 
для воздушных целей. 37. Про-
зрачный рисунок на стекле. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Сброс, 
захоронение отходов в океанах 
и его морях. 2. Воспитанник во-
енного училища в старой Рос-
сии. 3. Царь Армении. 4. Крупное 
финансово-кредитное учрежде-
ние. 5. Личностный эталон. 6. Од-
но из русских названий чертенят. 
8. Обстоятельство, которое до-
роже денег. 12. Богиня правосу-
дия в древнеримской мифоло-
гии. 14. Ненужные вещи. 16. Зо-
лотая слива. 17. Греческий зако-
нодатель. 18. Опора для рель-
сов. 20. Распиленные деревья. 
23. Пухлый малыш. 24. Паркет-
ное покрытие. 26. «Мышеловка» 
для крупных животных. 28.  Вос-
точное предприятие обще-
ственного питания. 29. Русский 
конструктор-оружейник XIX в. 
31.  Четверка музыкальных шве-
дов. 32. Зарытое сокровище. 

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 5-6
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Министерство экономического 
развития Ставропольского края 
объявляет о начале приема с 21 июля 2014 года заявок на уча-
стие в краевом конкурсе 

«ТУРИСТСКОЕ СТАВРОПОЛЬЕ» 
в рамках реализации государственной программы Ставрополь-
ского края «Туристско-рекреационный комплекс», утвержден-
ной постановлением Правительства Ставропольского края от 
29 декабря 2012 года № 569-п. К участию в конкурсе допускают-
ся индивидуальные предприниматели и юридические лица, за-
нятые в индустрии туризма, зарегистрированные в установлен-
ном порядке и осуществляющие свою деятельность на террито-
рии Ставропольского края. Более подробную информацию по 
вопросам участия в конкурсе можно получить на официальном 
сайте министерства экономического развития Ставропольского 
края в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
www.stavinvest.ru, в разделе «Туризм в Ставропольском крае», 
или по телефонам: (87934) 5-62-17, 7-02-50, отдел по развитию 
туристкой деятельности.

КОНКУРСНЫЕ ЗАЯВКИ ПРИНИМАЮТСЯ ПО АДРЕСУ: 

357600, Ставропольский край, город Ессентуки, 
улица Интернациональная, 2, 

отдел по развитию туристской деятельности.

ПРОДАВЕЦ: ООО «Газпром добыча Ямбург». 
Тел. (34949) 66-160; факс(34949) 66-185, 
e-mail: S.Ovsyannikova@ygd.gazprom.ru. 

ОРГАНИЗАТОР ТОРГОВ (организатор аукциона): 
ООО «Ассет Менеджмент», тел.:  (495) 221-65-52, доб. 1310, 
e-mail: nataly@npg.ru.

ДАТА И ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТОРГОВ: торги состоятся 
16 сентября 2014 г. в 12.00 по московскому времени.

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ ТОРГОВ: г. Москва, Старокалужское 
шоссе, д. 65, 5-й этаж, офис 500.

МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ ИМУЩЕСТВА (далее – имущество): 
Ставропольский край, г. Кисловодск, ул. Белинского, д. 14.

Выставляемое на торги имущество: нежилые помещения 
№ 1-12. Этаж п/п. Назначение: нежилое помещение. Площадь 
184,70 кв. м.

ОБРЕМЕНЕНИЯ: отсутствуют.

Начальная цена  имущества: 2 670 000  рублей с учетом НДС.

Шаг понижения цены: 200 000 рублей.

Минимальная цена: 1 870 000 рублей.

ШАГ ПОВЫШЕНИЯ ЦЕНЫ: 100 000 рублей.

Размер задатка: 267 000 рублей (НДС не облагается).

Заявки на участие в торгах и договор о задатке (по типовым 
формам организатора торгов) оформляются уполномоченным 
представителем претендента и принимаются организатором 
торгов по рабочим дням с 06 августа 2014 г. по 12 сентября 2014 г. 
с 11 до 15 часов московского времени по адресу: 117630, г. Мо-
сква, Старокалужское шоссе, д. 65, 5-й этаж, офис 500. Допол-
нительную информацию о предмете и порядке проведения тор-
гов, типовую форму договора о задатке, проект договора купли-
продажи имущества и бланк заявки можно запросить по теле-
фону (495) 221-65-52, доб. 1310.

ДАТА ПРИЗНАНИЯ ПРЕТЕНДЕНТОВ 
УЧАСТНИКАМИ АУКЦИОНА: 15 сентября 2014 г.

Полный текст извещения опубликован на официальном сайте 
ОАО «Газпром» http://www.gazprom.ru/bulletin-board/assets  

и на сайте организатора торгов 100lotov.ru. 

В 
ТЕЧЕНИЕ трех дней на-
ши спортсменки состяза-
лись с командами из Мо-
сквы, Краснодара, Вол-
гограда и других горо-

дов. Ставрополь представляла 
сборная Северо-Кавказского 
федерального университета 
«Ставрополье-СКФУ». 

Перед завершающей частью 
турнира ставропольчанки были 
в лидерах, однако им «дышали 
в спину» гандболистки из Крас-
нодарского края: у обоих клу-
бов было равное количество оч-
ков. Победа досталась нашей  
команде, а сборная Краснодар-
ского края заработала лишь 
«бронзу». Серебряные медали 
чемпионата увезли девушки из 
волгоградской команды «Волчок».

«Ставрополье-СКФУ» - чемпион
В парке Победы краевого центра завершились финальные соревнования 

чемпионата России по пляжному гандболу среди женщин

Личными наградами турнира 
отмечены Елизавета Федоро-
ва из команды Краснодарского 
края (лучший защитник), Анна 
Мухина из Волгограда (лучший 
игрок тура), ставропольчанки 
Ольга Черных (лучший вратарь) 
и Юлия Таран (лучший нападаю-
щий). Приз зрительских симпа-
тий получила Елена Немыкина из 
Ставрополя.

- Это не первая наша побе-
да в нынешнем году. Мы стали 
чемпионками России в класси-
ческом гандболе среди команд 
высшей лиги. В пляжном гандбо-
ле на прошлом чемпионате нам 
немножко не хватило до перво-
го места. Было очень обидно, но 
мы добились своей цели - стали 
в этом году чемпионками, - рас-
сказала капитан команды «Став-
рополье - СКФУ» Дарья Самато-
ва.

Победителей и призеров чем-
пионата поздравили первый за-
меститель председателя Думы 
СК Д. Судавцов, первый замми-
нистра спорта края В. Янушкин, а 
также директор ставропольских 
парков В. Бондаренко. 

- Я уверен, что проведение 
соревнований подобного ран-
га будет способствовать даль-
нейшему развитию гандбола на 
Ставрополье. Став свидетелями 
вот таких ярких и красивых вы-
ступлений, завтра в спортивные 
секции по гандболу придут сот-
ни девчат и ребят и будут про-
славлять Ставропольский край 
на всероссийских и междуна-
родных соревнованиях, - ска-
зал В.  Янушкин.

ТАТЬЯНА ЧЕРНОВА.
Фото автора.

ПЬЯНЫЙ 
И АГРЕССИВНЫЙ
По сообщению отдела 
пропаганды безопасно-
сти дорожного движения 
УГИБДД ГУ МВД России 
по СК, на минувшей не-
деле в Георгиевске про-
изошло происшествие, 
едва не стоившее жизни 
полицейскому. 

К наряду ДПС обратились 
граждане, увидевшие на пар-
ковке у гипермаркета пьяного 
водителя, пытавшегося заве-
сти автомобиль. Автоинспек-
торы незамедлительно выеха-
ли по указанному адресу. Вско-
ре они заметили автомобиль 
«Шевроле», водитель которо-
го пытался выехать со стоянки.

Заблокировав выезд  па-
трульным автомобилем, стар-
ший лейтенант полиции Вла-
димир Гайворонский подбежал 

к машине нарушителя, открыл 
водительскую дверь и попытал-
ся вынуть ключи из замка зажи-
гания. Однако нетрезвый води-
тель оказал сопротивление: за-
жал полицейского дверью и по-
пытался уехать. Несколько де-
сятков метров инспектор ДПС, 
рискуя жизнью, пытался оста-
новить нарушителя, и вскоре 
ему это удалось. Подоспев-
ший напарник помог задержать 
агрессивного водителя и ока-
зал помощь коллеге.

Сотрудника ГАИ с травмами 
головы доставили в  больницу. 
А водителя ждет не только ли-
шение водительских прав, но и 
перспектива возбуждения уго-
ловного дела.

Очевидцы заявили: если бы 
не решительные и профессио-
нальные действия сотрудников 
ГИБДД, трагедии на перепол-
ненной автомобилями и людь-
ми стоянке избежать бы не уда-
лось.

КАК СТАТЬ 
ЗВЕЗДОЙ ЮТУБА
В начале июля 
в Интернете появился 
клип, вызвавший нега-
тивный общественный 
резонанс. На видео запе-
чатлена группа подрост-
ков, которые катались 
на неисправном автомо-
биле ВАЗ-2107, нарушая 
все мыслимые и немыс-
лимые запреты, выпры-
гивая на ходу 
из автомобиля.

Госавтоинспекцией были 
приняты незамедлительные ме-
ры по розыску и задержанию на-
рушителей. Благодаря активной 
поддержке жителей Ставро-
поля, не пожелавших оставать-
ся безучастными к хулиганству 
на дороге, вскоре несовершен-
нолетний водитель «семерки»  
Алексей был доставлен в отде-
ление ГИБДД. Там юнца и его 
мать ждала встреча с сотрудни-
ками и представителем обще-
ственного совета ГУ МВД Рос-
сии по СК Николаем Фурсовым.

Полицейские и обществен-
ники рассказали, к каким траги-
ческим последствиям приводит 
безответственность на дороге. 
Отдельный разговор состоялся 
и с материю шестнадцатилет-
него подростка, поскольку бес-
контрольность со стороны ро-
дителей стала первопричиной 
данного происшествия.

Раскаявшись, молодой че-

ловек пообещал не садиться за 
руль автомобиля, не достигнув 
определенного возраста и толь-
ко после получения водитель-
ского удостоверения, а чтобы об 
этом обещании знали все, про-
филактическую беседу записа-
ли на видео и продемонстриро-
вали не только по региональ-
ным, но и всероссийским теле-
каналам. По мнению правоохра-
нителей, подобные меры обще-
ственого воздействия будут не 
менее эффективны, чем адми-
нистративные санкции.

СТОЛКНОВЕНИЕ 
С «КАМАЗОМ»
На 334-м километре 
федеральной автодороги 
«Кавказ» водитель 
мотоцикла «Хонда», 
двигаясь с превышением 
разрешенной скорости, 
что не обеспечило 
контроля за движением 
мотоцикла, столкнулся 
с «КамАЗом». 

В результате водитель и пас-
сажир мотоцикла, жители Ре-
спублики Дагестан, от получен-
ных травм скончались на месте 
происшествия, сообщает отдел 
пропаганды безопасности до-
рожного движения УГИБДД ГУ 
МВД РФ по СК.

МАКСИМ ДАЦКО.

Фото отдела пропаганды 
безопасности дорожного 

движения УГИБДД ГУ МВД 
России по СК.

ПРИВЛЕКЛИ 
ЗА НЕВЫПЛАТУ 
ЗАРПЛАТЫ
Привлечением к уголовной 
ответственности обернулось 
для руководителя одной из 
организаций Пятигорска 
злостное уклонение от испол-
нения судебного решения, со-
общила пресс-служба УФССП 
по СК. А дел-то всего было на 
80 тысяч. Именно такую сум-
му директор строительной 
фирмы задолжал трем ра-
ботникам в качестве зарпла-
ты. Уголовное дело в отно-
шении директора передано 
в суд, ему грозят штраф, ли-
шение права занимать опре-
деленные должности, обяза-
тельные либо принудитель-
ные работы, арест или лише-
ние свободы.

СМОШЕННИЧАЛА 
С СУБСИДИЯМИ
Промышленный райсуд 
Ставрополя вынес приговор 
61-летней Марии А., которая  
признана виновной в мо-
шенничестве. Как сообщила 
пресс-служба прокуратуры 
края, пенсионерка оказывала 
одной из фирм услуги по ве-
дению бухгалтерского учета 
и изготовила фиктивные до-
кументы от имени других ор-
ганизаций, подтверждающие 
якобы понесенные фирмой 
затраты в связи с реализа-
цией инновационного проек-
та. Пакет документов бухгал-
тер представила в министер-
ство экономического разви-
тия края, которое на основа-
нии договора перечислило на 
расчетный счет фирмы в ка-
честве субсидий  4 миллио-
на 240 тысяч рублей. Нужно 
ли добавлять, что бухгалтер 
распорядилась ими по сво-
ему усмотрению. Суд назна-
чил мошеннице наказание в 
виде лишения свободы сро-
ком на 3,5 года условно с ис-
пытательным сроком на 2 го-
да и штрафом в размере 200 
тысяч рублей. С осужденной в 
пользу министерства взыска-
на сумма ущерба.

В. ЛЕЗВИНА.

6000 ЗА СЛОВО
В Изобильненском районе в 
отношении местной житель-
ницы судом принято решение 
о привлечении ее к уголовной 
ответственности за оскорбле-
ние представителя власти при 
исполнении служебных обя-
занностей. Как рассказали в 
пресс-службе полицейского 
главка, участковый попытал-
ся «погасить» конфликт меж-
ду двумя жительницами се-
ла Птичьего, и одна из участ-
ниц инцидента разразилась 
грубой нецензурной бранью в 
адрес окружающих и сотруд-
ника полиции. Приговором су-
да ей назначено наказание в 
виде штрафа в размере 6 ты-
сяч рублей.

С. ЯКОВИЧ.

«СТРАЖИ ГАЛАКТИКИ» 
ВЫРВАЛИСЬ ВПЕРЕД
Фантастический боевик «Стражи 
Галактики» (Guardians of the Galaxy) 
Джеймса Ганна оттеснил на второе 
место в российском прокате лидера 
прошлой недели «Геракла» (Hercules) 
Бретта Ратнера, сообщает портал 
Kinobusiness.com.

По данным портала, «Стражи Галактики» зара-
ботали за стартовый уикенд 13,1 миллиона долла-
ров. В очередном хите студии Marvel о супергеро-

ях сыграли Крис Пратт, Зои Салдана, Вин Дизель, 
Брэдли Купер и другие. «Геракл» сумел добавить 
в свою копилку за вторую неделю проката 3,3 мил-
лиона долларов, что довело его общие сборы до 
18,8 миллиона долларов. Роль популярного древ-
негреческого героя в картине исполнил рестлер 
Дуэйн «Скала» Джонсон, также в фильме сыграли 
Джон Херт, Иэн Макшейн, Джозеф Файнс и рос-
сийская супермодель и подруга Криштиану Ронал-
ду Ирина Шейк. На третьей строчке находится ко-
медия «Домашнее видео» (Sex Tape) Джейка Кас-
дана. Прошедший уикенд принес ей 1,1 миллиона 
долларов. Общие сборы картины, главные роли в 
которой сыграли Камерон Диас и Джейсон Сигел, 
составляют почти 5 миллионов долларов. Четвер-
тая строчка досталась фантастическому боевику 
«Планета обезьян: революция» (Dawn of the Planet 
of the Apes) Мэтта Ривза. Минувшие выходные при-
несли фильму чуть меньше 1 миллиона долларов, 
а всего в копилке ленты 19,8 миллиона долларов. В 
фильме сыграли Энди Серкис, Гэри Олдман, Джей-
сон Кларк и другие.

Замыкает пятерку лидеров проката фильм 
Джеймса Демонако «Судная ночь-2» (The Purge: 
Anarchy). Сиквел прошлогоднего триллера зара-
ботал в российском прокате за стартовый уикенд 
0,7 миллиона долларов. В отличие от первой части, 
в сиквеле нет ни одного громкого имени. Так, в ра-

боте над «Судной ночью-2» приняли участие Фрэнк 
Грилло, Кармен Эджого, Зои Соул, Джон Бисли и 
другие (РИА «НОВОСТИ»).

ОБНАРУЖЕНА
КОСМИЧЕСКАЯ «ЛИНЗА»
Астрономы из Национального 
управления по аэронавтике и 
космическому пространству США 
(NASA) при помощи телескопа Hubble 
обнаружили галактику, обладающую 
редким в космосе визуальным 
эффектом гравитационной линзы. 

Галактика находится в 9,6 млрд световых лет от 
Земли и является самой далекой из известных га-
лактик такого типа.  Как подчеркнули представите-
ли NASA, подобные галактики редки и специаль-
но найти их крайне сложно. Их особенность заклю-
чается в том, что благодаря своей массе они уве-
личивают и искажают свет объектов, находящих-
ся рядом с ними.

Сделанные Hubble снимки имеют огромное 
практическое значение для ученых. Посколь-
ку свет, запечатленный телескопом, дошел до 
земли от источника через целых 10 млрд лет, по 

фотографиям исследователи смогут понять, как 
выглядела галактика в начале своего существо-
вания.

Более того, как отмечают в NASA, на получен-
ном снимке видна не только «галактика-линза», но 
и еще одна, обычная галактика. Ученые предпола-
гают, что за то время, пока свет дошел до Солнеч-
ной системы, эта галактика расширялась, вклю-
чая в себя все новые звезды. Не исключено, что 
в итоге она стала больше Млечного Пути  (ИТАР-
ТАСС).

Торги по продаже нежилого помещения 
в г. Кисловодске, принадлежащего 

OОО «Газпром добыча Ямбург» 


