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Н
А Ставрополье на сегод-
няшний день зарегистри-
ровано 59 региональных 
отделений и представи-
тельств политических 

партий. Пять из них выдвину-
ли своих кандидатов для уча-
стия в предстоящих выборах 
губернатора. Кандидат «Еди-
ной России» - врио губерна-
тора В.  Владимиров, «Спра-
ведливой России» - замести-
тель председателя Думы СК 
А. Кузьмин, КПРФ - депутат Го-
судмы РФ В. Гончаров, ЛДПР - 
депутат Думы СК О. Дроздова, 
«Партии свободных граждан» - 
предприниматель К. Нартов. 

Провел встречу председа-
тель Думы края Юрий Белый. 
«Здесь собрались представи-
тели политических партий, за-
интересованных в том, чтобы 
выборы прошли на основе со-
блюдения закона и уважитель-
ного отношения ко всем участ-
никам избирательного процес-
са, - отметил он. - Цель сегод-
няшней встречи - объединить 
усилия всех, кому небезраз-
лична судьба родного Ставро-
полья, кто выступает за чест-

ные, открытые и прозрачные 
выборы. Краевая Дума приня-
ла ряд нормативных актов, по-
зволяющих расширить демо-
кратические возможности пар-
тий, стимулирующих их поли-
тическую активность. Приня-
тые нами документы учитыва-
ют все новации в федеральном 
законодательстве, направлен-
ные на модернизацию и совер-
шенствование как политиче-
ского процесса, так и проце-
дуры народного волеизъявле-
ния. Сформировано необходи-
мое правовое поле для прове-
дения выборов в современных 
политических реалиях».

Председатель фракции 
«Единая Россия» в Думе края 
Юрий Гонтарь обратил вни-
мание, что избранному главе 
Ставрополья предстоит непро-
стая созидательная работа. И 
потому хотелось бы, чтобы «по-
бедитель, какое бы политиче-
ское крыло он ни представлял, 
мог сразу сосредоточиться на 
решении многочисленных про-
блем края. А не тратить драго-
ценное время на отмывание от 
грязи необоснованных обвине-

ний, нечестных политических 
приемов».

Присутствующие пред-
ставители партий выступи-
ли за сохранение политиче-
ской стабильности в регионе, 
укрепление и развитие эконо-
мической, социальной и поли-

тической сфер. Именно в этом, 
по их мнению, залог будущего 
процветания страны и родного 
Ставрополья.

Особенно это важно, от-
мечали выступающие, в се-
годняшних непростых поли-
тических реалиях, когда горит 
юго-восток Украины, действу-
ют введенные США и странами 
ЕС санкции против России. В 
этой ситуации роль Ставропо-
лья трудно переоценить. Наш 
регион призван внести достой-
ный вклад в продовольствен-
ную безопасность страны.

Завершилась встреча под-
писанием соглашения «За чи-
стые и честные выборы». Это 
своеобразный кодекс пове-
дения политических партий в 
период выборной гонки, эти-
ческий регламент ведения ра-
боты с избирателями. С этим 
согласились все присутству-
ющие. А также обратились к 
ставропольцам с призывом 
прийти на избирательный уча-
сток и сделать свой выбор.

ЛЮДМИЛА КОВАЛЕВСКАЯ.
Фото ДМИТРИЯ СТЕПАНОВА.

Б
АЗОВАЯ станция поя-
вилась в рамках реали-
зации соглашения о со-
трудничестве, заклю-
ченного между прави-

тельством края и компани-
ей «МТС» в декабре прошло-
го года. Этот документ наце-
лен на развитие беспровод-
ной связи и повышение до-
ступности Интернета в вос-
точных районах Ставропо-
лья. Тема поднималась прак-
тически на каждой из состо-
явшихся осенью 2013 года 
встреч В. Владимирова с жи-
телями востока края.

Как сообщил директор фи-
лиала ОАО «Мобильные Теле-
Системы» в Ставропольском 
крае А. Сивакозов, в 2014 году 
компания охватит современ-
ной сотовой связью 12 насе-
ленных пунктов в Буденнов-
ском районе. В целом же ин-
вестиционная программа 
«МТС» в рамках заключен-
ного соглашения составляет 
около 2 млрд рублей. Срок ее 
реализации - 2014-2015 годы.

Сейчас базовая станция 
в Виноградном обеспечива-
ет только голосовую связь, а 
с октября будет доступен 3G 
Интернет. Вместе с тем ее 
создание уже сделало воз-
можным доступ в Сеть по 
оптоволокну. По словам ру-
ководителя местного пред-
приятия «Виноградное»  
С. Бондарева, завод нака-
нуне был подключен к опто-
волоконной линии, и это уже 

Договорились на берегу
Вчера в Думе края прошла встреча представителей региональных партий 
«За чистые и честные выборы». Для того чтобы обсудить предвыборную 

ситуацию и договориться о правилах игры, так сказать, еще «на берегу». Выборы 
губернатора Ставрополья состоятся в единый день голосования 14 сентября

ДО ВЫБОРОВ ГУБЕРНАТОРА 
СТАВРОПОЛЬЯ ОСТАЛОСЬ

ПОВЫШАЯ СКОРОСТЬ 
Вчера в поселке Виноградном Буденновского района состоялось 
торжественное открытие базовой станции сотовой связи компании «МТС». 
Участником события стал врио губернатора В. Владимиров.

позволило снять многие про-
блемы. Весь технологический 
процесс на производстве кон-
тролируется через Интернет. 
Отсутствие высокоскорост-
ного соединения с Сетью в 
прежние годы неоднократно 
создавало проблемы, теперь 
они в прошлом.

Позже на площадке перед 
поселковым Дворцом культу-
ры состоялась праздничная 
часть мероприятия. К жите-
лям Виноградного обратился 
В. Владимиров, отметивший, 
что без внимания властей не 
останутся и другие проблемы 
востока.

В пресс-службе губерна-
тора добавляют, что сотруд-
ничество с «МТС» является 
лишь одним из направлений 
работы краевого правитель-

ства для устранения цифро-
вого неравенства территорий 
Ставрополья и обеспечения 
высокоскоростного доступа в 
Интернет в сельской местно-
сти. Так, в рамках соглашения 
с компанией «Ростелеком» 58 
сел края уже в этом году по-
лучат «быстрый» Интернет. В 
целом до конца 2018 года до-
ступ в Сеть будет обеспечен 
для 172 поселений.

Также правительство края 
намерено заключить согла-
шения о сотрудничестве для 
развития беспроводной свя-
зи и доступа в Интернет с дру-
гими сотовыми операторами, 
работающими в регионе.

Ю. ПЛАТОНОВА.
Фото пресс-службы

 губернатора.

В 
МЕРОПРИЯТИИ приняла участие пред-
седатель комитета Думы Ставрополь-
ского края по культуре, молодежной по-
литике, физической культуре и СМИ Еле-
на Бондаренко. Спортплощадка появи-

лась в Обильном в рамках краевой програм-
мы развития физической культуры и спорта, 
которая разработана по инициативе депута-
тов комитета. 

- Сегодня быть здоровым модно, и у жи-
телей Ставрополья должны быть все воз-
можности для этого – и в городе, и в сель-

ской местности. Во многих районах появи-
лись современные, удобные площадки, на 
которых занимаются все желающие в шаго-
вой доступности от дома. Проект их строи-
тельства в районах стартовал в прошлом го-
ду, и он продолжится, – отметила  Елена Бон-
даренко.

Напомним, что в минувшем году были вве-
дены в эксплуатацию и открыты 29 комплекс-
ных спортивных площадок в различных рай-
онах.

Пресс-служба Думы СК.

БЫТЬ ЗДОРОВЫМ МОДНО
В селе Обильном Георгиевского района состоялось торжественное 
открытие спортивной площадки.

Р
УКОВОДИТЕЛЬ ведом-
ства В. Воронков отме-
тил, что непростая ситу-
ация в экономике требу-
ет от налоговиков полной 

отдачи. В январе - июне рост 
налоговых поступлений уда-
лось обеспечить. Было собра-
но в общей сложности более 30 
млрд рублей, темп роста со-
ставил 106%. Из этой суммы 
в федеральную казну край от-
правил 7,6 млрд, в консолиди-
рованный бюджет региона по-
ступило 22,4 млрд.

Была отмечена эффектив-
ность выездных налоговых 
проверок, хотя их общее чис-
ло снизилось. По результатам 
проверок в бюджет поступило 
844 млн рублей, что на 113 млн 
больше, чем в первом полуго-
дии прошлого года.

Задолженность налого-
плательщиков в крае снизи-
лась на 4,5 млрд рублей, со-
ставив в итоге 20,3 млрд. 
Уменьшение этой цифры бы-
ло обеспечено за счет при-
менения мер принудитель-

ного взыскания, путем заче-
та и списания задолженно-
сти, признанной безнадеж-
ной к взысканию. 

На коллегии также были 
подведены предварительные 
итоги декларационной кампа-
нии. По оперативным данным, 
в налоговые органы жители 
края, включая индивидуаль-
ных предпринимателей, фер-
меров, адвокатов и нотариу-
сов, представили почти 92 ты-
сячи деклараций о доходах за 
2013 год. Любопытно, что го-

ВСЕГО ОДИН МИЛЛИАРДЕР
Замедление роста экономических показателей пока несущественно 
отразилось на результатах работы ставропольских налоговиков. Такой 
вывод прозвучал на заседании коллегии краевого управления ФНС России, 
посвященном итогам его работы в первом полугодии. 

довой доход более чем в мил-
лион рублей был заявлен в 4,1 
тысячи деклараций. Из них 59 
человек показали заработок 
свыше 100 млн рублей, девять 
- более 500 млн, и всего один 
из ставропольцев заработал в 
прошлом году больше милли-
арда рублей.

Отметив, что экономика в 
целом не обещает роста, В. Во-
ронков нацелил коллег на ак-
тивизацию сотрудничества с 
администрациями муниципа-
литетов. В этом видится один 
из рычагов повышения эффек-
тивности работы по пополне-
нию казны. 

Ю. ПЛАТОНОВА.

О ДУХОВНОМ 
ПРОСВЕЩЕНИИ
Совещание руководи-
телей отделов религи-
озного образования и 
катехизации епархий, 
действующих на терри-
тории Ставропольского 
края, прошло в горо-
де Лермонтове на базе 
Сергиевского прихода.

Рассматривались во-
просы координации дей-
ствий в сфере религиозно-
го образования и катехиза-
ции, проблемы выбора мо-
дуля основ православной 
культуры, аккредитации 
педагогических работни-
ков и общественных орга-
низаций, аттестации вос-
кресных школ для детей. В 
дискуссии приняли участие 
секретарь Ставропольской 
митрополии протоиерей 
Иоанн Моздор и председа-
тель межрегиональной об-
щественной организации 
«Родительское собрание» 
Ольга Неженцева. 

Н. БЫКОВА. 

«АГРОРУСЬ»
НА ФОНЕ ЭМБАРГО
Вчера в Санкт-Петербурге состоялось 
торжественное открытие XXIII 
Международной агропромышленной 
выставки-ярмарки «Агрорусь - 2014». 

Она проходит под эгидой Министерства 
сельского хозяйства РФ и аграрного комитета 
Государственной Думы России. В работе круп-
нейшего форума принимает участие и делега-
ция Ставрополья во главе с заместителем мини-
стра сельского хозяйства СК Виктором Захар-
ченко. В ее составе - представители ведущих аг-
ропредприятий и фермерских хозяйств регио-
на, которые привезли с собой в основном образ-
цы растениеводческой продукции. Ставрополь-
цы также приняли участие в одном из основных 
мероприятий агрофорума - заседании круглого 
стола «О ходе реализации экономически значи-
мых региональных программ по развитию сель-
скохозяйственной потребительской кооперации 
в отрасли растениеводства, животноводства и 
создания оптово-распределительных (логисти-
ческих) центров». Своим опытом работы поде-
лились и ставропольские фермеры. Обсужда-
лись вопросы финансовой поддержки развития 
потребкооперации на селе, в том числе с ис-
пользованием системы федерального лизинга 
и поддержки кредитной кооперации. В центре 
внимания аграриев оказались и последние со-
бытия, связанные с резкими переменами на оте- 
чественном продовольственном рынке в связи 
с эмбарго на поставки в Россию заграничного 
продовольствия. Как прозвучало на встрече, 

без широкого вовлечения в продуктовый обо-
рот семейного фермерства и личных крестьян-
ских подворий заместить выпадающий запад-
ный импорт будет трудно. Большая роль в этом 
отводится агрокооперации. В рамках агрофо-
рума запланировано проведение широкого кру-
га деловых мероприятий, в том числе восемь 
отраслевых конкурсов. Итогом встречи станет 
заключение выгодных контрактов на поставки 
продукции. 

«СЕЛЬСКОЕ УТРО» 
НА СТАВРОПОЛЬЕ 
На Ставрополье прибыла бригада 
журналистов федерального 
телевизионного канала «Россия 1» 
для подготовки материалов 
очередного выпуска популярной 
программы «Сельское утро». 

Передача посвящена проблемам сельско-
го хозяйства. Журналисты встретились с ми-
нистром сельского хозяйства СК Александром 
Мартычевым, а также побывали на ведущих аг-
ропредприятиях региона. В Курском районе они 
отсняли материал о работе консервного завода, 
в Георгиевском - о мелиоративном комплексе, 
побывали на Большом Ставропольском канале. 
Запланирован еще ряд поездок по краю. В чис-
ле приоритетных тем, которые гости намерены 
осветить в нашем крае, - овощеводство, произ-
водство яблок, растениеводческой продукции, 
которые могут заменить импорт.

Т. СЛИПЧЕНКО. 

Печальная арифметика
Вчера утром, сообщили в отделе пропа-
ганды безопасности дорожного движения 
УГИБДД ГУ МВД РФ по СК, на федераль-
ной дороге «Кавказ», неподалеку от Кур-
савки, водитель автомобиля «Форд» уснул 
за рулем, потерял контроль за управлени-
ем и выехал на полосу встречного движе-
ния, где столкнулся с «Шевроле». 

В результате ДТП водитель «Шевроле» и 
два пассажира «Форда» погибли. Среди них 
годовалый ребенок, на момент аварии ма-
лыш был без специального удерживающего 
устройства. Водитель «Форда» и два его пас-
сажира, один из них пятилетний ребенок, ко-
торый на момент ДТП находился в удержива-
ющем устройстве, получили ранения.

*****
В конце минувшей недели водитель «Пе-

жо» сбил девятилетнего мальчика во дворе 

дома по улице Мира, 429. По информации 
группы по пропаганде отдела ГИБДД УМВД 
РФ по городу Ставрополю, в результате ДТП 
мальчик с закрытой черепно-мозговой трав-
мой и переломом правого предплечья госпи-
тализирован. 

*****
Только за сутки с 24 по 25 августа сотруд-

никами ОБ ДПС ОГИБДД УМВД РФ по Став-
рополю в ходе проведения целенаправленных 
мероприятий по «сплошной отработке» всего 
транспортного потока в краевом центре было 
выявлено более шестидесяти нарушений ПДД 
водителями транспортных средств. «Лидера-
ми» стали нарушения правил перевозки пас-
сажиров и детей, пользование ремнями без-
опасности, непредоставление преимущества 
пешеходам, отказ от прохождения медосвиде-
тельствования на состояние опьянения.

С. СКРИПАЛЬ.

 НА СМЕНУ «ГАЗЕЛЯМ»
Около ста новых  пассажирских автобу-
сов малой вместимости пополнят пас-
сажирскую транспортную сеть Кисло-
водска, сообщает пресс-служба адми-
нистрации города-курорта. На смену  
устаревшим «Газелям» придут комфорта-
бельные «Фиаты», «Ситроены», «Мерсе-
десы», а также новая разработка Горьков-
ского автозавода «Газель Некст». Многие 
из этих дорогостоящих машин предпри-
ниматели взяли в лизинг.

Н. БЛИЗНЮК.

 В РЕЖИМЕ 
    ВИДЕОКОНФЕРЕНЦИИ
Избирательная комиссия края провела 
круглый стол, посвященный вопросам 
обеспечения избирательных прав  лиц с 
ограниченными возможностями на вы-
борах губернатора  и   органов местного 
самоуправления, назначенных на 14 сен-
тября. В обсуждении приняли участие 
представители краевой и местной вла-
сти, учреждений  соцзащиты,  политиче-
ских партий, территориальных избира-
тельных комиссий. Председатель край-
избиркома Евгений Демьянов   рассказал 
о комплексе мер, которые должны обе-
спечить доставку инвалидов на изби-
рательные участки, сделать доступной 
размещенную на стендах информацию 
о кандидатах. Как обстоят дела на ме-
стах,  в режиме видеоконференции рас-
сказали руководители ряда территори-
альных избирательных комиссий.

Л. НИКОЛАЕВА.

 ЗАДАЧА № 1
О кадровом дефиците в здравоохране-
нии говорили на планерке, которая про-
шла в минздраве края. Перед коллегами 
отчитались главные врачи ЦРБ двух рай-
онов. Так, в Туркменском районе  уком-
плектованность врачами составляет  
68%, средним медперсоналом -  91,9%. 
Чтобы стимулировать молодых специ-
алистов, им оплачивают обучение в ин-
тернатуре, кроме того, в рамках феде-
ральной программы приезжающим ра-
ботать в район медикам оказывают до-
полнительную помощь  - выплачивают от 
10 до 40 тысяч рублей. Высоких резуль-
татов в этом вопросе удалось достичь 
в Левокумском районе, где обеспечен-
ность врачами составила 75%, средним 
медперсоналом – 92%. Положительную 
роль сыграли выплаты по миллиону ру-
блей молодым сельским врачам. В за-
вершение встречи министр здравоох-
ранения края В. Мажаров напомнил, что 
задача номер один  - привлечь специа-
листов в практическое здравоохранение.

Л. ВАРДАНЯН. 

 «МАКДОНАЛДС» 
     ЗАКРЫЛ ДВЕРИ
Управление Роспотребнадзора по Став-
ропольскому краю распространило сооб-
щение о временном закрытии рестора-
на «Макдоналдс» по адресу:  Ставрополь, 
пр-т  Кулакова, 13/1. Как отмечено, спе-
циалистами проводится проверка по 
жалобе. В отношении юридического ли-
ца возбуждены административные дела 
по фактам нарушений в области обеспе-
чения санитарно-эпидемиологического 
благополучия населения. 

Л. ВАРДАНЯН. 

 МОЯ СЕМЬЯ – 
    МОЕ БОГАТСТВО  
Комитет физической культуры, спорта и 
молодежной политики администрации 
Ставрополя приглашает молодые семьи 
в возрасте до 35 лет принять участие в го-
родском фотоконкурсе «Моя семья – мое 
богатство». Необходимо прислать ориги-
нальные фотографии по следующим но-
минациям: «Папа может» (глава семьи в 
каком-либо амплуа), «Поколение моей 
семьи» (фото с максимальным количе-
ством домашних), «Семья путешествен-
ников», «Моя мама лучшая на свете». Фо-
то принимаются до 21 сентября 2014 года 
по электронной почте: stavtramplin@mail.
ru. Победителей наградят 27 сентября.

И. БОСЕНКО.

 НА РАФТАХ ПО КУБАНИ
В Кочубеевском районе состоялась меж-
районная акция для работающей моло-
дежи «Наш FUSION-2014». Молодые люди 
из Изобильненского, Грачевского и Кочу-
беевского районов сплавились на рафтах 
по Кубани. Об этом сообщает информа-
ционный отдел Центра молодежных про-
ектов.  Конечной точкой заплыва стал Не-
винномысск. Участники отметили, что  
вырваться из повседневной суеты, по-
знакомиться с новыми людьми, лучше 
узнать свой родной Ставропольский край 
оказалось интересно.

Т. ЧЕРНОВА.

 ОСУЖДЕННЫЙ - 
ДЕТЯМ ДОНБАССА

Десять тысяч рублей осужденный испра-
вительной колонии № 11 Зелимхан М. пе-
ревел  с личного лицевого счета на нужды 
детей Донбасса, оказавшихся в зоне бо-
евых действий, сообщила пресс-служба 
УФСИН России по  краю.  Он принял такое 
решение  после просмотра информаци-
онного сюжета на одном из  телеканалов. 
Деньги  Зелимхан  заработал  в колонии. 
«От меня,  - говорит  он, - несмотря на то 
что я преступил закон, государство не от-
казалось. Я сыт, обут и одет, а ни в чем не 
повинные дети стали пленниками родной 
земли. Сумма, которую я перевел,  хоть 
и невелика,  но это все равно помощь». 
Когда к нам обращаются с аналогичными 
просьбами, отметил замначальника коло-
нии подполковник внутренней службы Ва-
дим Тишин,   становится радостно. 

В. ЛЕЗВИНА.

 В СПИСКЕ КАНДИДАТОВ 
     ДВОЕ НАШИХ
По итогам чемпионата России по тяжелой 
атлетике, который завершился в Грозном, 
тренерский штаб национальной команды 
отобрал 18 спортсменов, которые будут 
готовиться к чемпионату мира, который 
пройдет 4-16 ноября в Алма-Ате (Казах-
стан). По результатам контрольных тре-
нировок будут отобраны восемь сильней-
ших. Среди самых титулованных участ-
ников расширенного списка – действу-
ющий чемпион мира ставрополец Алек-
сандр Иванов (94 кг) и еще один наш зем-
ляк – рекордсмен мира Давид Беджанян 
(до 105 кг).

В. МОСТОВОЙ.

18 ДНЕЙ
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созидании образа народа 
очевидна. 

 Каждый день, и в буд-
ни, и в праздники, не исся-
кает поток людей, посеща-
ющих храм. Даже при том, 
что в ряде районов горо-
да появились новые церк-
ви, многие ставропольцы 
сохраняют преданность 
родной Успенской. Сюда 
приходят к отцу Павлу за 
пастырским благослове-
нием, готовясь к какому-
либо ответственному де-
лу. Здесь частенько про-
ходят обряды венчания 
и крещения. Огромным 
спросом пользуются про-
славившие Успенку свое-
го рода психологические 
уроки - традиционные 
«вычитки» по четвергам, 
на которых звучит пропо-
ведь уважаемого батюш-
ки, поднимаются волну-
ющие людей проблемы. 
Прихожан Успенского от-
личает особая - «негром-
кая» - интеллигентность, 
а сам храм - «непарад-
ность», тихая благодать и 
почти семейный уют. 

Несомненно, особые 
черты приобрел Успен-
ский приход с открыти-
ем рядом с храмом пра-
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ДАТА
АКТУАЛЬНО

У
Ч А С Т Н И К И   с о в е щ а -
ния, прошедшего под 
председательством  ми-
нистра по социально-
экономическому разви-

тию восточных районов края 
Александра Коробейникова, 
согласились, что в регионе 
присутствуют все факторы для 
выращивания богатого урожая 
помидоров, кабачков, баклажа-
нов, огурцов и другой зеленой 
продукции.   Это сохранившая-
ся с советских времен иррига-
ционная система, которая по-
сле некоторой модернизации 
может обеспечить живитель-
ной влагой обширные планта-
ции, дороги, восточное солнце, 
благодаря которому выращен-
ные здесь овощи накапливают 
повышенное содержание саха-
ров и витаминов, что при усло-
вии грамотного продвижения 
товара на рынке обеспечит его 
гарантированную реализацию. 
Безусловно, не хватает храни-
лищ и приближенных к месту 
производства перерабатыва-
ющих мощностей. Но объеди-
ненными усилиями можно бу-
дет исправить ситуацию, най-
ти заинтересованного инвесто-
ра. А пока интеграция будет со-
средоточена вокруг консервно-
го завода ООО «СтавАгроКом», 
находящегося в селе Русском. 
Его мощности пока недогруже-
ны, поэтому предприятие гото-
во принять на переработку ово-
щи, выращенные членами ас-
социации. 

По выкладкам экспертов, 
овощеводство - отрасль вы-
сокорентабельная, способная 
дать до 400 тыс рублей дохо-
да с одного гектара. Практики, 
сидящие в зале, выразили со-
мнение в точности подсчетов, 
проведенных теоретиками. Та-
кая отдача возможна в идеаль-
ных условиях, реальность вно-
сит немало поправок. Тем не 
менее выращивать овощи при-
быльно, а объединение в еди-
ную технологическую цепоч-
ку производства, переработки 
и торговли позволит сделать 
бизнес более эффективным. 
Например, можно сэкономить 
на налогах: НДС  продукция бу-
дет облагаться только на конеч-
ном этапе продажи перерабо-
танного сырья. Реализация го-
тового совместного продукта 
позволит утяжелить получае-
мую в рамках ассоциации при-
бавочную стоимость, а значит, 
и прибыли всех ее участников. 
Аккумулируя свои возможно-
сти, овощеводы смогут поза-
ботиться о перспективе: росте 
производственных мощностей, 
торговых оборотов, организа-
ции новых рабочих мест. Мел-
кие производители не будут 
озабочены выживанием, если 
в рамках Ассоциации получат 
гарантированную поддержку 
в сбыте выращенных урожаев, 
решении других проблем. Госу-
дарству такая кооперация так-
же на пользу: увеличится нало-
говая база региона.

Участники совещания успе-
ли познакомиться с докумен-
тами, которые после дора-
ботки станут учредительны-
ми. Это положение об ассоци-
ации, устав, структура управ-
ления нового некоммерческо-
го партнерства (именно такая 
форма организации предла-
гается авторами). Следующий 
шаг: в каждом районе необ-
ходимо определить лидера, 
который возглавит организа-
ционный процесс, и провести 
совещания. После этого мож-
но созывать собственно учре-

П
ОЕЗД прибыл рано утром, 
для переселенцев выде-
лили отдельный вагон. От 
обычных путешественни-
ков их сразу можно было 

отличить по большому количе-
ству сумок. Среди прибывших в 
основном женщины и дети. Лю-
ди молча вышли на перрон, даже 
малыши не капризничали. 

Лариса Кошикова с дочерью 
приехала из города Иловайска 
Донецкой области. Она расска-
зала, что вместе с дочерью уже 
почти месяц в пути:

- Иловайск мы покинули в на-
чале августа. Сначала прятались 
от бомбежек в соседнем городе, 
затем уехали в лагерь беженцев 
в Ростов, оттуда нас отправили к 
вам. Дома очень страшно. Зда-
ния горят, взрывы, стрельба. 
Жить там уже невозможно. Все 
разбито! Поликлиники, предпри-
ятия, детские сады, магазины… 
Нет ни хлеба, ни воды. Нас це-
ленаправленно убивают. Они ви-
дят, что в подвалах сидят дети, 
женщины, старики, и кидают ту-
да гранаты. Несмотря на страх, 
в городе находится еще много 
людей. Они не хотят уезжать. У 
меня, например, там остались 
мать, свекровь и муж. Уцелев-
шие дома грабят мародеры. На 
родину вернуться очень хочет-
ся. Но как там жить дальше, не-
понятно. Да и как жить на зарпла-
ту в полторы тысячи гривен, ес-
ли из них 70 процентов уходило 
на оплату коммуналки? Многие 
брали кредиты, чтобы прокор-
миться, обучить детей. А теперь 
долги требуют вернуть, но как, 
если работать негде?! 

Андрей Иншаков с семьей 
также уехал из Иловайска. Он с 
большим трудом преодолел гра-

З
АВТРА исполняется 165 
лет одной из старейших в 
крае православных церк-
вей - Успения Пресвятой 
Богородицы. Многое по-

видал скромный храм, сохраня-
емый от бурных ветров перемен 
покровительством Небесной За-
ступницы. Успенский храм, один 
из немногих уцелевших в непро-
стом ХХ столетии, словно не-
гласно принял тогда на себя ду-
ховное окормление ставрополь-
ского люда, сберегая реликвии, 
спасенные верующими. В том 
числе главную святыню епархии 
- Иверскую икону Божией Мате-
ри, принесенную сюда благоче-
стивыми прихожанами. 

Вот уже четверть века насто-
ятелем Успенской церкви слу-
жит один из самых уважаемых в 
епархии священников протоие-
рей Павел Рожков. Ему вместе с 
клиром и добрыми помощника-
ми в миру  немало удалось сде-
лать, чтобы храм по праву занял 
достойное место в ряду лучших 
приходов. Стараниями прежде 
всего отца Павла здесь вырос, 
по сути, солидный храмовый 
комплекс. Долгое время храм 
имел лишь один придел – Воз-
несения Господня. Батюшка вни-
мательно изучил историю храма, 
которая подсказала: нужно стро-
ить еще один, левый, северный 
придел, изначально заложенный 
в проекте, но только на бумаге и 
остававшийся. Начало земля-
ных работ подтвердило наличие 
старого фундамента, на котором 
когда-то не успели возвести сте-
ны. И вот в 1999-м, в год празд-
нования тысячелетия обрете-
ния Иверской иконы на Афоне, в 
Успенском храме митрополитом 
Гедеоном был освящен придел 
в честь Иверской иконы Божи-
ей Матери. Сегодня трудно да-
же представить, что когда-то не 
было ни этого прекрасного «про-
должения» храма, ни даже хо-
ров, появившихся одновремен-
но. Еще через несколько лет при 
Успенском храме вырос настоя-
щий Духовно-просветительский 
центр, известный первой в Став-
рополе православной гимнази-
ей. Немалую организационно-
правовую помощь оказали в 
этом приходу бывший глава ад-
министрации края Петр Марчен-
ко, глава Ставрополя Михаил 
Кузьмин. Кстати, мэр лично про-
водил на объекте еженедельные 
планерки с участием всех ответ-
ственных служб. 

- Все работали с огромным 
воодушевлением, а душой все-
му, конечно, отец Павел. Он при-
нял церковь и окружающую тер-
риторию в весьма запущенном 
состоянии, а теперь здесь це-
лый духовно-исторический ком-
плекс: и сам преобразившийся 
храм, и гимназия, и Водосвят-
ная часовня, и мемориальное 
кладбище, - вспоминает Николай 
Охонько, директор Ставрополь-
ского краеведческого музея-
заповедника им. Г. Прозрителе-
ва и Г. Праве, председатель по-
печительского совета храма.  

В том, что Успенский храм  – 
наше общее историко-куль тур-
ное достояние, убеждает не 
только почтенный возраст церк-
ви, но и ее уникальный иконо-
стас с образами небесных по-
кровителей - первого епископа 
епархии пророка Иеремии и свя-
тителя Игнатия. Храм вообще от-
личается продуманной и канони-
чески выстроенной философией 
иконостаса. Здесь на четко отве-
денных местах прилежный при-
хожанин найдет почитаемые им 
образы, например, архистрати-
га Михаила, Иоанна Крестителя, 
Блаженной Ксении, Феодосия 
Кавказского... С иконой Святи-
теля Николая связано примеча-
тельное событие - свершивше-
еся в ходе реконструкции храма 
чудесное обновление образа. 
Это уже современная история, 
произошедшая на глазах сотен 
нынешних прихожан и, конечно, 
вызвавшая особые чувства - бла-
гоговения, восторга, радости.

 До сих пор остается загадкой, 
как выстоял Успенский храм вся-
ческие годы-невзгоды, ни на день 
не закрыв свои двери перед ве-
рующими. Объяснением могут 
быть несколько причин. И уда-
ленная от взоров власти окраин-
ная, «кладбищенская» суть церк-

«Восточники» 
объединяются
Идея создания Ассоциации овощеводов востока края начинает «обрастать» 
конкретикой. На днях в селе Русском Курского района собрались представители 
администраций и овощеводы семи восточных районов, чтобы обсудить день 
сегодняшний и перспективы интеграции трех направлений «витаминного» 
бизнеса: производства, переработки овощей и реализации готовой продукции. 

дительное собрание, которое 
примет регламентирующие де-
ятельность организации доку-
менты, выберет руководящие 
органы, определится с другими 
рабочими вопросами.

Еще один плюс объединения 
в ассоциацию - участие в при-
нятии решений по распреде-
лению господдержки. Допол-
нительный контроль будет спо-
собствовать тому, чтобы субси-
дии получал реальный бизнес, а 
не «пустышки», не имеющие от-
ношения к овощеводству. Отсут-
ствие подобного общественного 
регулятора уже привело к тому, 
что правоохранительными орга-
нами возбуждено 49 уголовных 
дел в восточных районах края в 
связи с нецелевым расходовани-
ем бюджетных средств, предна-
значенных для развития отрас-
ли. Проще, отмечалось на сове-
щании, будет решать и вопросы 
кредитования объединившихся 
под одной крышей овощеводов, 
переработчиков и реализаторов 
овощей. 

Заинтересованность в со-
трудничестве с ассоциацией вы-
разил приехавший на совеща-
ние руководитель Ставрополь-
ского филиала «Россельхозбан-
ка» Алексей Сенокосов. У банка 
есть предложения не только для 
овощеводов, но и животново-
дов, в том числе по долгосроч-
ному кредитованию. 

«Наши заявки о возможно-
стях интеграции сельхозпроиз-
водителей востока края уже по-
лучили достойную оценку, - от-
метил Александр Коробейников. 
- Идею одобрил и обещал под-
держку и временно исполняю-
щий обязанности губернатора 
Владимир Владимиров. Проект 
концепции развития краево-
го АПК до 2030 года предусма-
тривает значительную корректи-
ровку отраслевых программ аг-
ропромышленного комплекса, 
в том числе по овощеводству, 
в сторону увеличения объемов 
производства. На совещании в 
Курске премьер-министр стра-
ны Дмитрий Медведев говорил 
о мерах по замещению импорт-
ной сельхозпродукции. На уров-
не Российской Федерации так-
же готовятся серьезные изме-
нения в Госпрограмму разви-
тия сельского хозяйства. День-
ги на развитие овощеводческой 
и других отраслей будут. Но ни-
кто их не даст, если мы не пред-
ставим программные показате-
ли, характеризующие сегодняш-
ние и потенциальные возможно-
сти увеличения объемов произ-
водства продукции овощевод-
ства. Сегодня первостепенная 
задача - определиться по этим 
вопросам на уровне районов».

Глава администрации Кур-
ского района Сергей Калашни-
ков заявил о готовности местной 
власти всячески способствовать 
процессам интеграции в овоще-
водческой отрасли. Тем более 
что опыт в этой области нако-
плен немалый, учитывая присут-
ствие на территории уникально-
го консервного завода, способ-
ного принять на переработку до-
полнительную продукцию, в том 
числе из других районов. 

  Генеральный директор ООО 
«СтавАгроКом» Геннадий Турки-
нов заметил, что членство в ас-
социации позволит привлечь 

дополнительные объемы сы-
рья для переработки. Сотруд-
ничество в рамках объедине-
ния должно стать взаимовы-
годным. Потому что общество 
готово обеспечить овощево-
дам предоплату на закупку се-
мян. А зимой, когда закончит-
ся сезон полеводческих работ, 
взять на себя и обучение ово-
щеводов. Мини-холдингом на-
коплен полезный опыт на всех 
трех направлениях: выращива-
ние, переработка и реализация.

Со сбытом, по оценке ди-
ректора НП «Партнерство ово-
щеводов Ставропольского 
края» Владимира Целоваль-
никова, проблем возникнуть не 
должно. Потому что в условиях 
экономических санкций со сто-
роны ЕС потребность в продук-
ции ставропольских овощево-
дов резко возрастает. Меняют 
свою политику и крупные тор-
говые сети, которые еще не-
давно даже не обсуждали воз-
можности поставок продукции 
мелкими партиями. Теперь го-
товы к сотрудничеству. Мин-
промторг РФ также заинтере-
сован в закупке овощей, при-
чем по договорным, а не дем-
пинговым ценам. Говорили 
участники совещания и о необ-
ходимости организации  соб-
ственной фирменной торговли. 

Овощеводов интересова-
ло: как будет распределять-
ся прибыль, не останется ли 
какое-либо звено в техноло-
гическом процессе в проигры-
ше? Все обсуждаемо. Но пер-
воначальные подсчеты гово-
рят, что объединение будет вы-
годно всем. «Я за интеграцию, 
- отметила глава ИП КФХ «Пак» 
Рита Пак. - В единой связке нам 
будет проще обеспечить гаран-
тированный сбыт выращенно-
го урожая, переработку, хране-
ние. Мы должны помочь госу-
дарству выстроить эффектив-
ную систему страхования, гос-
поддержки отрасли». 

Куратор проекта, министр 
по социально-экономическому 
развитию востока края Алек-
сандр Коробейников предло-
жил посмотреть на проблему 
шире. Объединение овоще-
водов - первый этап коопера-
ции. Предложено создать Ас-
социацию сельхозпроизводи-
телей «Восток Ставрополья», 
которая по кластерному типу 
объединит под одной крышей 
не только овощеводов, но так-
же производство и переработ-
ку зерна и зерновых продук-
тов, мясо-молочное направ-
ление, виноградарство и пло-
доводство. 

В качестве аргумента ми-
нистр привел цифры: семь 
восточных районов в прошлом 
году вырастили 180 тыс. тонн 
овощей - это 40% общекрае-
вого объема витаминной про-
дукции, в регионе сосредото-
чено 85% поголовья овец и 45% 
крупного рогатого скота. Сле-
дует учесть, что это официаль-
ные статистические данные. 
Как известно, здесь много так 
называемой «неучтенки», а это 
значит, что реальный потенци-
ал кооперации сельхозтоваро-
производителей на востоке мо-
жет быть значительно весомее. 

Идея принята. Главное, по 
мнению участников совеща-
ния, эффективно выстроить 
отношения между членами  ас-
социации. В ближайших планах 
собрать на обсуждение про-
блем интеграции животново-
дов восточного региона.

ЛЮДМИЛА КОВАЛЕВСКАЯ.

Духовная пристань

ви. И присоединение ряда 
священников к так назы-
ваемому обновленческо-
му движению в правосла-
вии, благодаря которому и 
смогли выжить отдельные 
храмы. И в целом подчер-
кнуто скромный внешний 
вид Успенской церкви: ви-
димо, не думали богобор-
цы, что тут чем-то можно 
реально поживиться. По 
этому поводу отец Павел 
как-то сказал:

- Для России предыду-
щий век явился веком тя-
желейших испытаний. И 
нашей церкви пришлось 
многое пережить: поноше-
ния, разграбление, искус-
ственно создаваемый рас-
кол. Но тверда была вера 
и нерушимо ее единство. А 
церковь приобрела огром-
ный опыт и обладает уди-
вительной жизнестойко-
стью. Прежде всего имен-
но потому, что всегда была 
вместе со своим народом 
и в радости, и в испытани-
ях. У каждого народа, как 
известно, есть собствен-
ное лицо, уникальный ду-
шевный опыт, неповтори-
мый характер, свой образ 
мыслей и свое мировос-
приятие. И роль церкви в 

 Настоятель Успенского храма митрофорный протоиерей Павел Рожков (справа) 
и служитель церкви протоиерей Василий Архипов.

Царящие здесь тишина и умиротворение как-то по-своему благотворно действуют на душу... И хотя совсем 
рядом шумит городская беспокойная жизнь, в этом старинном, благоухающем свежестью дерев и трав уголке 
Ставрополя нет места суете сует, всякий, сюда входящий, словно преображается на глазах. И отнюдь не только 
потому, что пройти нужно мимо могильных плит старого погоста. Кажется, сам воздух тут напоен благоговейным 
спокойствием, которого так недостает многим из нас. Здесь, в милом пристанище души, живут история и память.  

 Юная прихожанка.

вославной гимназии: щебета-
нье детских голосов, ясные ре-
бячьи глаза, светлые молитвы 
гимназистов буквально озаря-
ют и церковные стены, и все во-
круг. Здесь учатся полсотни за-
мечательных ребятишек, для 
которых знания о мире и Боге 
неразделимы, а батюшка - не 
только священник, проводящий 
службы в храме, но добрый на-
ставник, причем как для них, так 
и для их пап и мам. Пока остается 
неисполненной заветная мысль 
отца настоятеля сделать когда-
нибудь гимназию полной, с деся-
тилетним образованием. С ним 
солидарны и прихожане, и дру-
гие жители Ставрополя. Хочет-
ся верить, что будут наконец пре-
одолены и искусственные около-
политические препоны, и непо-
нимание частью общества са-
мой идеи существования гимна-
зии рядом с кладбищем. Да ведь 
уже многие поняли: не кладбище 
это, а мемориальное историче-
ское место, с которым по сосед-
ству растут настоящими гражда-
нами эти мальчики и девочки. 

- Родители гимназистов обя-
зательно посещают наш храм, 
- добавляет батюшка. - А как же 
иначе, они ведь должны ребенку 
пример показывать. Семья – это 
домашняя церковь. В ней должно 
жить знание христианских празд-
ников, постов, молитв, в этой ат-
мосфере формируется человек-
христианин. Мы не готовим де-
тей обязательно к служению, мы 
готовим просто хороших людей, 
верующих, чистых и крепких ду-
шой. Господь дал заповедь: ма-
ло крестить, иди - научи. Священ-
ническое служение сегодня – это 
не только строительство храмов, 
гимназий, нужно, чтобы в этих 
храмах и гимназиях люди были...

Великолепным украшением 
храмового комплекса вот уже не-
сколько лет является Водосвят-
ная часовня, появившаяся бла-
годаря пожертвованиям многих 
и многих людей. Небольшое, но 
удивительно нарядное сооруже-
ние в центре церковного подво-
рья стало как бы завершающей 
точкой в облике всей территории. 
Завтра здесь торжественным во-
досвятным молебном начнут-
ся богослужения по случаю пре-
стольного праздника Успения 
Божией Матери и юбилея храма 
- надежной духовной пристани, 
влекущей от шума и суеты к вы-
соким и добрым помыслам. 

НАТАЛЬЯ БЫКОВА.
Фото ДМИТРИЯ СТЕПАНОВА.

Война переписала судьбы 
Как мы уже сообщали, корреспонденты «СП» встретили на железнодорожном 
вокзале Ставрополя более полусотни вынужденных переселенцев с Украины

ницу – там мужчин попросту не 
пропускают.

- Меня высадили, чтобы от-
править на службу в националь-
ную гвардию. А я не хочу участво-
вать в братоубийственной войне! 
– рассказывает А. Иншаков. - Как 
можно идти убивать своих зем-
ляков?! И многие не хотят. Муж-
чины и женщины идут помогать 
ополченцам, но по своей воле, 
их никто не заставляет. А я уехал 
ради семьи - сына спасаю. Все 
мужчины в моей семье шахтеры. 
У меня одиннадцатилетний стаж 
работы под землей. Иловайск – 
промышленный город. Там жите-
ли в основном трудятся на шах-
тах или на железной дороге. А 
теперь все сгорело. Люди бегут. 
Разбросало семьи и друзей. Кто 
едет в Россию, кто  в Киев. Но ес-
ли ты с Донбасса, то в Киеве вос-
принимают как изгоя. 

К беседе присоединяется 
Игорь Федотов. На родине он 
водил маршрутку. Работал, не-
смотря на опасность. Но потом 
война подошла слишком близко. 

- Мы за час собрались и уеха-
ли. А вскоре нам позвонили – по-
селок полностью разбит. Теперь 
ни жить там, ни выехать оттуда 
невозможно, – замечает И. Фе-
дотов. - Конечно, мы не ожида-
ли, что начнется настоящая вой -
на. Думали, конфликт скоро за-
кончится. Постепенно даже при-
выкли. Моя жена, например, уже 

научилась отличать звук гаубиц 
от установки «Град»! Но теперь 
люди бросают все, что нажили, 
– машины, дома. Назад я не со-
бираюсь точно. Мне просто не-
куда. Да и не хочу. Украина нас 
сильно обидела. Как можно бы-

стрее оформлю документы и бу-
ду работать. Тогда и все горести 
забудутся. А бытовые трудности 
меня не пугают. 

На одной из сумок замечаем 
крупного серого кота. Он тоже в 
своем роде переселенец. Хозя-

ева говорят, он давно стал чле-
ном семьи и бросить его умирать 
на войне они просто не смогли. 
Дома животное боялось взры-
вов, пряталось, а дорогу пере-
носит стоически – все время си-
дит на вещах. 

- Мы уже встретили много пе-
реселенцев с Украины. Некото-
рые из них ехали и с кошками, и 
с собаками. Говорят, что ни в са-
молетах, ни в поездах никто им 
этого не запрещает, - коммен-
тирует Елена Богачева, психо-

навыки и подобрать подходя-
щую должность. По специаль-
ности работа найдется не для 
всех. И таких примеров много, 
когда бывшие инженеры тру-
дятся в сельском хозяйстве. Но 
мы работу предлагаем любую, в 
том числе и с предоставлением 
жилья. Кому-то требуется пере-
обучение – постепенно решим 
и эту проблему. Много вопро-
сов задают по поводу утерян-
ных трудовых книжек. Мы пыта-
емся их восстанавливать, дела-
ем запросы. Если человек фи-
зически крепок и здоров, он 
найдет чем заняться. Но при-
езжают и инвалиды, к ним под-
ход индивидуальный. Уже более 
200 украинцев успешно работа-
ют на территории края и полу-
чают зарплату.

...Многочисленные сумки пе-
реселенцам помогли погрузить 
в микроавтобусы сотрудники 
МЧС. Далее колонна отправи-
лась в Советский район. Там их 
расселили в домиках на берегу 
водохранилища в селе Отказ-
ном в пункте временного раз-
мещения, организованного на 
базе оздоровительного лагеря 
«Звездочка». Людям обеспечи-
ли питание, кров, помощь ме-
диков и социальных служб. Те-
перь им предстоит определить-
ся, в каком статусе они хотят на-
ходиться на российской терри-
тории. Как рассказал замести-
тель руководителя УФМС Рос-
сии по СК Владимир Кириченко, 
в крае подали заявления на пре-
доставление временного убежи-
ща уже более 3000 украинских 
переселенцев.

ИРИНА БОСЕНКО.
Фото ЭДУАРДА КОРНИЕНКО.

лог центра управления в кризис-
ных ситуациях ГУ МЧС России по 
Ставропольскому краю. – Люди 
переживают сильнейший стресс. 
Им гораздо легче справиться с 
ситуацией, если рядом находят-
ся члены семьи или любимое жи-
вотное. Психологи стараются по-
мочь адаптироваться. Как пра-
вило, люди обращаются с жало-
бами на тревожность, бессонни-
цу. Беспокоят бытовые пробле-
мы. Но они стараются работать, 
чтобы отвлечься. Например, по-
могают обустраивать террито-
рии пунктов временного разме-
щения. Если человек занят де-
лом, то и жизнь постепенно на-
лаживается. 

Многие переселенцы, не най-
дя в крае подходящих вакансий, 
едут в другие регионы страны. 
Дело в том, что приезжают они 
в основном из промышленных 
городов, а Ставрополье – край 
сельскохозяйственный. И работа 
здесь для многих непривычная. 

- В крае около 25 тысяч ва-
кансий, - рассказывает заме-
ститель министра труда и со-
циальной защиты населения 
СК Борис Семеняк. - Рабо-
та разная. В основном в сель-
ском хозяйстве - подсобные 
рабочие, работники в живот-
новодстве, растениеводстве. 
Также в крае требуется около 
четырех тысяч врачей, педаго-
ги. География расселения пере-
селенцев обширная – практиче-
ски весь Ставропольский край. 
За исключением Ставрополя и 
Кавминвод. После того как лю-
ди отдохнут с дороги и обустро-
ятся, к ним приезжают сотруд-
ники службы занятости. Они 
проводят анкетирование, чтобы 
посмотреть профессиональные 
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ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ

I. Общие положения.

Основание проведения торгов – постановления судебных при-
ставов – исполнителей Управления Федеральной службы судебных 
приставов по Ставропольскому краю.

Организатор торгов (Продавец) – Территориальное управле-
ние Федерального агентства по управлению государственным иму-
ществом в Ставропольском крае.

Форма торгов – аукцион, открытый по составу и закрытый по 
форме подачи предложений о цене.

Дата начала приема заявок на участие в аукционе – 27 ав-
густа 2014г.

Дата окончания приема заявок на участие в аукционе – 04 сен-
тября 2014г.

Время и место приема заявок – по рабочим дням с 10.00 до 
16.00 (перерыв с 13.00 до 14.00) по местному времени по адресу: 
г. Ставрополь, ул. Артема, 20, 2-й этаж, каб. 210.

Дата, время и место проведение торгов – 11 сентября 2014г. 
в 11.00 по местному времени по адресу г. Ставрополь, ул. Артема, 
20, 2-й этаж, каб. 211.

II. Основные характеристики выставляемого на аукционе  
имущества.

Лот № 1. Залоговое имущество должника – Руднева А.Н.: транс-
портное средство марки Chevrolet Klan J200 Chevrolet Lacetti , год 
выпуска – 2012, тип ТС – легк.автом.комби(хэтчбек), цвет – чер-
ный, идентификационный номер (VIN) XUUNA486JC0029920. Ме-
стоположение имущества: Ставропольский край, Шпаковский рай-
он, с. Надежда.

Начальная цена продажи – 467500 (четыреста шестьдесят семь 
тысяч пятьсот) рублей.

Сумма задатка – 20000 (двадцать тысяч) рублей.
Лот № 2. Залоговое имущество должника – Сорока Н.Н.: 

транспортное средство марки LADA 217030 , год выпуска – 2012, 
тип ТС – седан, цвет – белый, идентификационный номер (VIN) 
ХТА217030С0388419. Местоположение имущества: Ставрополь-
ский край, Георгиевский район, ст. Незлобная.

Начальная цена продажи – 187680 (сто восемьдесят семь тысяч 
шестьсот восемьдесят) рублей.

Сумма задатка – 9000 (девять тысяч) рублей.
Лот № 3. Залоговое имущество должника – Вакуленко В.П.: 

транспортное средство марки Chevrolet Lanos, год выпуска – 2005, 
тип ТС – легковой, цвет – серебристый, идентификационный но-
мер (VIN) Y6DTF69Y060009375. Местоположение имущества: Став-
ропольский край, г. Ставрополь.

Начальная цена продажи – 70125 (семьдесят тысяч сто двадцать 
пять) рублей.

Сумма задатка – 3000 (три тысячи) рублей.
Лот № 4. Залоговое имущество должника – Воронова Н.С.: жи-

лой дом, назначение: жилое, площадь 71,50 кв.м., этажность – 1, 
Литер А и земельный участок из земель населенных пунктов – под 
жилую застройку площадью 627 кв.м. Адрес (местоположение) иму-
щества: Ставропольский край, г. Пятигорск, пос. Горячеводский, 
ул. Краснопартизанская, 43.

Начальная цена продажи – 2480631 (два миллиона четыреста во-
семьдесят тысяч шестьсот тридцать один) рубль 50 копеек.

Сумма задатка – 120000 (сто двадцать тысяч) рублей.
Лот № 5. Залоговое имущество должника – Петросян Г.Г.: ¼ до-

ля в праве общей долевой собственности на: жилое здание – жилой 
дом площадью 79,70 кв.м., этажность – 1, Литер А. Адрес (местопо-
ложение) имущества: Ставропольский край, г. Пятигорск, пер. Ав-
товокзальный, 25.

Начальная цена продажи – 677450 (шестьсот семьдесят семь ты-
сяч четыреста пятьдесят) рублей.

Сумма задатка – 30000 (тридцать тысяч) рублей.
Лот № 6. Залоговое имущество должника – Дашаева З.М: не-

жилое здание – административное корпус площадью 537,50 кв.м., 
этажность – 2, Литер А, нежилое здание – весовая площадью 74,90 
кв.м., этажность – 1, Литер Б, нежилое здание – производственное 
здание площадью 443,30 кв.м., этажность – 2, Литер В, нежилое зда-
ние – склад семечек площадью 288,00 кв.м., этажность – 1, Литер 
Д, нежилое здание – производственное здание площадью 1212,70 
кв.м., этажность – 2, Литер З, нежилое здание – производственный 
цех площадью 157,00 кв.м., этажность – 1, Литер И, нежилое здание 
– производственное здание площадью 20,50 кв.м., этажность – 1, 
Литер К, нежилое здание – трансформаторная подстанция площа-
дью 50,40 кв.м., этажность – 1, Литер М, нежилое здание – транс-
форматорная подстанция площадью 10,80 кв.м., этажность – 1, Ли-
тер Н и земельный участок из земель населенных пунктов, под про-
изводственную базу площадью 37375,00 кв.м. Адрес (местоположе-
ние) имущества: Ставропольский край, Изобильненский район, пос. 
Рыздвяный, ул. Восточная, 71.

Начальная цена продажи – 8596696 (восемь миллионов пятьсот 
девяносто шесть тысяч шестьсот девяносто шесть) рублей.

Сумма задатка – 400000 (четыреста тысяч) рублей.
Лот № 7. Залоговое имущество должника – общество с ограни-

ченной ответственностью «Апельсин»: кафе «Дольче-Вита», назна-
чение: нежилое, площадь: общая 302,20 кв.м., этажность – 2, Литер 
Д;С;Д1 и земельный участок из земель населенных пунктов – для 
размещения объекта недвижимости – кафе площадью 420,00 кв.м. 
Адрес (местоположение) имущества: Ставропольский край, Киров-
ский район, г. Новопавловск, ул. Ставропольская, 55/6.

Начальная цена продажи – 10672609 (десять миллионов шестьсот 
семьдесят две тысячи шестьсот девять) рублей 26 копеек, с учетом 
НДС.

Сумма задатка – 500000 (пятьсот тысяч) рублей, с учетом НДС.
Лот № 8. Залоговое имущество должника – Баклаженко Л.О.: 

транспортное средство марки MAZDA CX-7 , год выпуска – 2011, 
тип ТС – легковой, цвет – белый, идентификационный номер (VIN) 
JMZER893800233632. Местоположение имущества: Ставропольский 
край, г. Ставрополь.

Начальная цена продажи – 1218900 (один миллион двести восем-
надцать тысяч девятьсот) рублей.

Сумма задатка – 60000 (шестьдесят тысяч) рублей.
Лот № 9. Залоговое имущество должника – Багдасарова С.А.: 

транспортное средство марки ГАЗ-2705 фургон цельнометалличе-
ский, год выпуска – 2000, цвет – сер.бел., идентификационный но-
мер (VIN) ХТН270500Y0178102. Местоположение имущества: Став-
ропольский край, г. Пятигорск.

Начальная цена продажи – 85000 (восемьдесят пять тысяч) ру-
блей.

Сумма задатка – 4000 (четыре тысячи) рублей.
Лот № 10. Залоговое имущество должника – Клименко С.Н.: 

транспортное средство марки ISUZU NKR55E2, год выпуска – 2007, 
тип ТС – автомобиль-фургон, цвет – белый, идентификационный но-
мер (VIN) Х8927063070CN1041. Местоположение имущества: Став-
ропольский край, г. Благодарный.

Начальная цена продажи – 467500 (четыреста шестьдесят семь 
тысяч пятьсот) рублей.

Сумма задатка – 20000 (двадцать тысяч) рублей.
Лот № 11. Залоговое имущество должника – Бедаш С.В.: жилое 

здание – жилой дом площадью 49 кв.м., этажность – 1 и земельный 
участок из земель населенных пунктов – для индивидуального жи-
лищного строительства площадью 459 кв.м. Адрес (местоположе-
ние) имущества: Ставропольский край, г. Невинномысск, ул. Крас-
ноармейская, дом 98А.

Начальная цена продажи – 934150 (девятьсот тридцать четыре 
тысячи сто пятьдесят) рублей.

Сумма задатка – 40000 (сорок тысяч) рублей.
Лот № 12. Залоговое имущество должника – Аббасова С.А.: жи-

лое помещение – трехкомнатная квартира площадью 65,40 кв.м., 
этаж – 9. Адрес (местоположение) имущества: Ставропольский край, 
г. Невинномысск, ул. Кочубея, 177, кв. 73.

Начальная цена продажи – 1220891 (один миллион двести двад-
цать тысяч восемьсот девяносто один) рубль 55 копеек.

Сумма задатка – 60000 (шестьдесят тысяч) рублей.
Лот № 13. Залоговое имущество должника – общество с огра-

ниченной ответственностью «Лавр»: нежилое помещение, назначе-
ние: нежилое помещение, площадь: общая 729,5 кв.м., номера на 
поэтажном плане: 6,7,8,9,12,13, этаж: 1,2, Литер Г. Адрес (местопо-
ложение) имущества: Ставропольский край, г. Ессентуки, ул. Бор-
густанское шоссе, 38.

Начальная цена продажи – 16386749 (шестнадцать миллионов 
триста восемьдесят шесть тысяч семьсот сорок девять) рублей 
21 копейка, с учетом НДС.

Сумма задатка – 800000 (восемьсот тысяч) рублей, с учетом НДС.
Лот № 14. Залоговое имущество должника – общество с огра-

ниченной ответственностью «Лавр»: нежилое помещение, назначе-
ние: нежилое помещение, площадь: общая 141,6 кв.м., номера на 
поэтажном плане: № помещения на поэтажном плане 5,6,7,8,9,10, 
этаж: 1, Литер Б. Адрес (местоположение) имущества: Ставрополь-
ский край, г. Ессентуки, ул. Боргустанское шоссе, 38.

Начальная цена продажи – 3180758 (три миллиона сто восемьде-
сят тысяч семьсот пятьдесят восемь) рублей 73 копейки, с учетом 
НДС.

Сумма задатка – 150000 (сто пятьдесят тысяч) рублей, с учетом 
НДС.

Лот № 15. Залоговое имущество должника – общество с ограни-
ченной ответственностью «Лавр»: земельный участок из земель на-
селенных пунктов – под автомойку, кафе-магазин, автостоянку за-
крытого типа площадью 1175 кв.м., кадастровый (или условный) но-
мер 26:30:10 04 07:26. Адрес (местоположение) имущества: Ставро-
польский край, г. Ессентуки, шоссе Боргустанское.

Начальная цена продажи – 2156500 (два миллиона сто пятьдесят 
шесть тысяч пятьсот) рублей 15 копеек, с учетом НДС.

Сумма задатка – 100000 (сто тысяч) рублей, с учетом НДС.
Лот № 16. Залоговое имущество должника – Самойлова С.Э.: не-

жилое здание, назначение: нежилое здание, площадь: 7936,10 кв.м., 
этажность – 1, Литер А. Адрес (местоположение) имущества: Пром-
зона, Скачки-2, г. Пятигорск, Ставропольский край.

Начальная цена продажи – 18241425 (восемнадцать миллионов 
двести сорок одна тысяча четыреста двадцать пять) рублей.

Сумма задатка – 900000 (девятьсот тысяч) рублей.
Лот № 17. Залоговое имущество должника – Акбашева А.М.: жи-

лое помещение – трехкомнатная квартира площадью 60,00 кв.м., 
этаж – 4. Адрес (местоположение) имущества: Ставропольский край, 
г. Георгиевск, ул. Тронина, 2/1, кв. 22.

Начальная цена продажи – 1350650 (один миллион пятьсот три-
ста пятьдесят тысяч шестьсот пятьдесят) рублей.

Сумма задатка – 60000 (шестьдесят тысяч) рублей.
Лот № 18. Залоговое имущество должника – Королевой З.В.: жи-

лое помещение – трехкомнатная квартира площадью 67,60 кв.м., 
этаж – 8. Адрес (местоположение) имущества: Ставропольский край, 
г. Ставрополь, ул. Тухачевского, 15, кв. 206.

Начальная цена продажи – 1785000 (один миллион семьсот во-
семьдесят пять тысяч) рублей.

Сумма задатка – 80000 (восемьдесят тысяч) рублей.
Лот № 19. Залоговое имущество должника – Александрова А.В.: 

жилое помещение – квартира площадью 88,60 кв.м., этаж – 7. Адрес 
(местоположение) имущества: Ставропольский край, г. Ставрополь, 
пер. Макарова, 8, кв. 80.

Начальная цена продажи – 2067200 (два миллиона шестьдесят 
семь тысяч двести) рублей 14 копеек.

Сумма задатка – 100000 (сто тысяч) рублей.
Лот № 20. Залоговое имущество должника – Камалян С.В.: жилое 

помещение – трехкомнатная квартира площадью 106,90 кв.м. Адрес 
(местоположение) имущества: Ставропольский край, г. Ставрополь, 
ул. Горького, дом 34, кв. 26.

Начальная цена продажи – 2101880 (два миллиона сто одна ты-
сяча восемьсот восемьдесят) рублей.

Сумма задатка – 100000 (сто тысяч) рублей.
Лот № 21. Залоговое имущество должника – Черновой И.Г.: жи-

лое помещение – квартира площадью 68,40 кв.м., этаж – 2. Адрес 
(местоположение) имущества: Ставропольский край, г. Буденновск, 
микрорайон № 7/1, 35, кв. 41.

Начальная цена продажи – 833000 (восемьсот тридцать три ты-
сячи) рублей.

Сумма задатка – 40000 (сорок тысяч) рублей.
Лот № 22. Залоговое имущество должника – Маршаковой Ж.А.: 

жилое помещение – трехкомнатная квартира площадью 54,40 кв.м., 
этаж – 2. Адрес (местоположение) имущества: Ставропольский край, 
г. Ставрополь, ул. Дзержинского, 116В/2, кв. 24.

Начальная цена продажи – 2010250 (два миллиона десять тысяч 
двести пятьдесят) рублей.

Сумма задатка – 100000 (сто тысяч) рублей.
Лот № 23. Залоговое имущество должников – Пошлякова В.С.

(1/2 доля в праве общей долевой собственности), Пошляковой Т.В. 
(1/2 доля в праве общей долевой собственности): жилое помещение 
– трехкомнатная квартира площадью 58,20 кв.м., этаж – 2. Адрес (ме-
стоположение) имущества: Ставропольский край, г. Невинномысск, 
ул. Линейная, 7, кв. 45.

Начальная цена продажи – 850034 (восемьсот пятьдесят тысяч 
тридцать четыре) рубля.

Сумма задатка – 40000 (сорок тысяч) рублей.
Лот № 24. Залоговое имущество должников – Якоби А.А., Якоби 

С.А. (общая совместная собственность): жилое помещение – трех-
комнатная квартира площадью 60,00 кв.м., этаж – 3. Адрес (место-
положение) имущества: Ставропольский край, Изобильненский рай-
он, г. Изобильный, пер. Строителей, дом 1, кв. 37.

Начальная цена продажи – 1108400 (один миллион сто восемь 
тысяч четыреста) рублей.

Сумма задатка – 50000 (пятьдесят тысяч) рублей.
Лот № 25. Залоговое имущество должника – Щербакова В.Н.: 

жилое здание – жилой дом площадью 106,50 кв.м., этажность – 1, 
Литер Аа и земельный участок из земель населенных пунктов, для 
ведения приусадебного хозяйства площадью 2198,00 кв.м. Адрес 
(местоположение) имущества: Ставропольский край, Георгиевский 
район, ст. Лысогорская, ул. Ленина, 321.

Начальная цена продажи – 2269738 (два миллиона двести шесть-
десят девять тысяч семьсот тридцать восемь) рублей.

Сумма задатка – 100000 (сто тысяч) рублей.
Лот № 26. Залоговое имущество должника – Казанцева Д.Ф.: 

жилое здание – жилой дом с пристройками площадью 51,60 кв.м., 
этажность – 1, Литер АА1А2 и земельный участок из земель населен-
ных пунктов, под эксплуатацию жилого дома площадью 804,00 кв.м. 
Адрес (местоположение) имущества: Ставропольский край, Георги-
евский район, ст. Незлобная, ул. Интернациональная, 68.

Начальная цена продажи – 1027480 (один миллион двадцать семь 
тысяч четыреста восемьдесят) рублей.

Сумма задатка – 50000 (пятьдесят тысяч) рублей.
Лот № 27. Залоговое имущество должников – Джердисова Р.М., 

Джердисовой С.Н. (общая совместная собственность): жилое зда-
ние – жилой дом площадью 139,20 кв.м., этажность – 1, Литер А и 
земельный участок из земель населенных пунктов, под индивиду-
альную жилую застройку площадью 461,93 кв.м. Адрес (местопо-
ложение) имущества: Ставропольский край, Благодарненский рай-
он, г. Благодарный, ул. Ленинградская, 4.

Начальная цена продажи – 1860444 (один миллион восемьсот 
шестьдесят тысяч четыреста сорок четыре) рубля 30 копеек.

Сумма задатка – 90000 (девяносто тысяч) рублей.
Лот № 28. Залоговое имущество должника – Нагорного В.А.: жи-

лой дом , назначение – жилое, площадь 41,3 кв.м., этажность – 1, Ли-
тер А и земельный участок из земель населенных пунктов – для ис-
пользования в целях ведения личного подсобного хозяйства пло-
щадью 1611 кв.м. Адрес (местоположение) имущества: Ставрополь-
ский край, Красногвардейский район, с. Красногвардейское, ул. Ор-
джоникидзе, дом 14.

Начальная цена продажи – 425000 (четыреста двадцать пять ты-
сяч) рублей.

Сумма задатка – 20000 (двадцать тысяч) рублей.
Лот № 29. Залоговое имущество должника – Погребной В.А.: жи-

лое здание – жилой дом площадью 232,60 кв.м., этажность – 2, Ли-
тер А и земельный участок из земель населенных пунктов – для ин-
дивидуального жилищного строительства площадью 1040,00 кв.м. 
Адрес (местоположение) имущества: Ставропольский край, г. Не-
винномысск, ул. Атамана Платова, 33.

Начальная цена продажи – 1279794 (один миллион двести семь-
десят девять тысяч семьсот девяносто четыре) рубля.

Сумма задатка – 60000 (шестьдесят тысяч) рублей.
Лот № 30. Залоговое имущество должника – Корягина В.В.: жи-

лое здание – жилой дом площадью 211,60 кв.м., этажность – 2, под-
земная этажность – 1, Литер А и земельный участок из земель на-
селенных пунктов, для индивидуального жилищного строительства 
площадью 892,00 кв.м. Адрес (местоположение) имущества: Став-
ропольский край, г. Невинномысск, ул. Апанасенко, 39.

Начальная цена продажи – 3063264 (три миллиона шестьдесят 
три тысячи двести шестьдесят четыре) рубля.

Сумма задатка – 150000 (сто пятьдесят тысяч) рублей.
Лот № 31. Залоговое имущество должника – Мирановой А.А.: жи-

лое здание – жилой дом площадью 188,30 кв.м., этажность – 2, Литер 
А и земельный участок из земель поселений, для ведения личного 
подсобного хозяйства площадью 1692,00 кв.м. Адрес (местополо-
жение) имущества: Ставропольский край, Курский район, с. Эдис-
сия, ул. Ватутина, дом 91.

Начальная цена продажи – 1386265 (один миллион триста восемь-
десят шесть тысяч двести шестьдесят пять) рублей.

Сумма задатка – 60000 (шестьдесят тысяч) рублей.
Лот № 32. Залоговое имущество должника – Магомедсаидова 

М.М.: жилое здание – жилой дом площадью 169,00 кв.м., этажность 
– 1 и земельный участок из земель населенных пунктов – под жилую 
застройку индивидуальную площадью 799,00 кв.м. Адрес (местопо-
ложение) имущества: Ставропольский край, Благодарненский рай-
он, г. Благодарный, ул. Туманная, дом 55.

Начальная цена продажи – 3567837 (три миллиона пятьсот шесть-
десят семь тысяч восемьсот тридцать семь) рублей 60 копеек.

Сумма задатка – 170000 (сто семьдесят тысяч) рублей.
Лот № 33. Залоговое имущество должника – Магомедсаидо-

ва М.М.: транспортное средство марки PORSCHE CAYENNE, год 
выпуска – 2005, цвет – красный, идентификационный номер (VIN) 
WP1AA29P85LA24578. Местоположение имущества: Ставрополь-
ский край, г. Благодарный.

Начальная цена продажи – 634474 (шестьсот тридцать четыре ты-
сячи четыреста семьдесят четыре) рубля 68 копеек.

Сумма задатка – 30000 (тридцать тысяч) рублей.
Лот № 34. Залоговое имущество должника – Гаппоева Д.Д.: 

транспортное средство марки MERCEDES BENZ CLS 350, год выпу-
ска – 2011, тип ТС – седан, цвет – белый, идентификационный но-
мер (VIN) WDD2183591A036248. Местоположение имущества: Став-
ропольский край, г. Ставрополь.

Начальная цена продажи – 1829200 (один миллион восемьсот 
двадцать девять тысяч двести) рублей.

Сумма задатка – 90000 (девяносто тысяч) рублей.
Лот № 35. Залоговое имущество должника – Сагателян А.А.: жи-

лое здание – жилой дом площадью 335,40 кв.м., этажность – 2, Литер 
А и земельный участок из земель населенных пунктов – для эксплуа-
тации индивидуального жилого дома площадью 933,00 кв.м. Адрес 
(местоположение) имущества: Ставропольский край, Изобильнен-

ский район, г. Изобильный, ул. Василевского, дом 10.
Начальная цена продажи – 4124812 (четыре миллиона сто двад-

цать четыре тысячи сто двенадцать) рублей.
Сумма задатка – 200000 (двести тысяч) рублей.

III. Требования, предъявляемые к претендентам на участие  
в аукционе.

К участию в аукционе допускаются юридические и физические 
лица, предоставившие в оговоренном информационном сообщении 
сроки оформленные надлежащим образом следующие документы:

1. Заявку на участие в аукционе по установленной форме.
2. Платежный документ с отметкой банка об исполнении, под-

тверждающий внесение претендентом задатка в счет обеспече-
ния оплаты приобретаемого имущества в соответствии с догово-
ром о задатке, заключенным с Продавцом до перечисления денеж-
ных средств в порядке, предусмотренном ст. 448 Гражданского ко-
декса Российской Федерации.

Задаток вносится одним платежным поручением и должен посту-
пить не позднее 04 сентября 2014г. на счет: УФК по Ставропольско-
му краю (2133, Территориальное управление Федерального агент-
ства по управлению государственным имуществом в Ставрополь-
ском крае л/счет 05211А53940) – лицевой счет для учета операций 
со средствами, поступающими во временное распоряжение феде-
ральных государственных учреждений

Расчетный счет – 40302810600001000005 в отделение Ставрополь 
г. Ставрополь

БИК 040702001 ОКАТО 07401363000 ИНН 2635134160 КПП 
263401001 ОКТМО 07701000001

3. Опись предоставленных документов, подписанную претенден-
том или его уполномоченным представителем, в двух экземплярах, 
один из которых с указанием даты и времени (часов, минут) приема 
заявки, удостоверенный подписью Продавца, возвращается пре-
тенденту.

4. Надлежащим образом оформленную доверенность на лицо, 
имеющее право действовать от имени претендента, оформленную в 
соответствии с требованиями, установленными гражданским зако-
нодательством, если заявка подается представителем претендента.

5. Предложение о цене в запечатанном конверте.
Физические лица предъявляют документ, удостоверяющий лич-

ность, нотариально заверенную копию свидетельства о присвое-
нии ИНН.

Юридические лица дополнительно предъявляют: 
1. Нотариально заверенные копии учредительных документов и 

свидетельства о государственной регистрации юридического лица. 
Иностранные юридические лица также предоставляют нотариально 
заверенные копии учредительных документов и выписки из торго-
вого реестра страны происхождения или иного эквивалентного до-
казательства юридического статуса.

2. Надлежащим образом оформленные и заверенные докумен-
ты, подтверждающие полномочия органов управления и должност-
ных лиц претендента.

3. Надлежащим образом оформленное письменное разрешение 
соответствующего органа управления претендента о приобретении 
указанного имущества, в случае если это предусмотрено учреди-
тельными документами претендента и законодательства страны, в 
которой зарегистрирован претендент, подписанное уполномочен-
ными лицами соответствующего органа управления с проставле-
нием печати юридического лица, либо нотариально заверенные ко-
пии решения органа управления претендента или выписки из него.

4. Копию бухгалтерского баланса на последнюю отчетную дату.
Указанные документы в части их оформления и содержания долж-

ны соответствовать требованиям законодательства Российской Фе-
дерации.

Документы, содержащие помарки, подчистки, исправления 
и т. п., не рассматриваются.

Одно лицо имеет право подать только одну заявку.
Заявки, поступившие после истечения срока приема заявок, ука-

занного в информационном сообщении, либо представленные без 
необходимых документов, либо поданные лицом, не уполномочен-
ным претендентом на осуществление таких действий, Продавцом 
не принимаются.

Претендент не допускается к участию в аукционе, если:
- предоставленные документы не подтверждают право претен-

дента быть покупателем в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации;

- представлены не все документы в соответствии с перечнем, 
указанным в информационном сообщении, либо они оформлены не 
надлежащим образом;

- заявка подана лицом, не уполномоченным претендентом на осу-
ществление таких действий;

- не подтверждено поступление в установленный срок задатка 
на счет Продавца.

Победителем аукциона признается участник, предложивший наи-
более высокую цену за продаваемое имущество.

В день проведения аукциона с победителем торгов подписыва-
ется протокол о результатах торгов.

Оплата приобретаемого имущества производится в течение пяти 
дней с даты подписания протокола о результатах торгов.

При отказе от подписания протокола о результатах торгов и не-
внесения денежных средств в счет оплаты приобретенного имуще-
ства задаток победителю торгов не возвращается.

Право собственности на имущество переходит к покупателю в 
порядке, установленном законодательством Российской Федера-
ции. Расходы на оформление права собственности возлагаются на 
покупателя. Покупатель имущества самостоятельно и за свой счет 
оформляет права землепользования.

Продавец оставляет за собой право снять выставленное имуще-
ство с торгов по указанию судебного пристава-исполнителя.

Все вопросы, касающиеся проведения аукциона, но не нашед-
шие отражения в настоящем информационном сообщении, регули-
руются в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Получить дополнительную информацию об аукционе и о правилах 
его проведения, ознакомиться с формами документов, документаци-
ей, характеризующей предмет торгов, а также порядок заключения 
договора о задатке можно по адресу: г. Ставрополь, ул. Артема, 20, 
2-й этаж, каб. 210. Телефон – (8652) 75-55-51, 94-07-15.

А также данное извещение о проведении торгов опубликовано 
на сайте Территориального управления Федерального агентства по 
управлению государственным имуществом в Ставропольском крае 
tu26.rosim.ru и на  www.torgi.gov.ru 

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ 
ПОВТОРНЫХ ТОРГОВ
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ПРИКАЗ
министерства труда 

и социальной защиты населения 
Ставропольского края

05 августа 2014 г. г. Ставрополь № 412

Об утверждении административного 
регламента предоставления государственными 
учреждениями занятости населения Ставрополь-
ского края государственной услуги «Содействие са-
мозанятости безработных граждан, включая оказа-
ние гражданам, признанным в установленном поряд-
ке безработными, и гражданам, признанным в уста-
новленном порядке безработными, прошедшим про-
фессиональное обучение или получившим дополни-
тельное профессиональное образование по направ-
лению органов службы занятости, единовременной 
финансовой помощи при их государственной реги-
страции в качестве юридического лица, индивиду-
ального предпринимателя либо крестьянского (фер-
мерского) хозяйства, а также единовременной фи-
нансовой помощи на подготовку документов для со-

ответствующей государственной регистрации»

В соответствии с Законом Российской Федерации от 19 апреля 
1991 года № 1032-1 «О занятости населения в Российской Федера-
ции», постановлением Правительства Ставропольского края от 25 
июля 2011 г. № 295-п «Об утверждении Порядка разработки и утверж-
дения органами исполнительной власти Ставропольского края ад-
министративных регламентов предоставления государственных 
услуг, Порядка разработки и утверждения органами исполнитель-
ной власти Ставропольского края административных регламентов 
исполнения государственных контрольных (надзорных) функций и 
Порядка проведения экспертизы проектов административных ре-
гламентов предоставления государственных услуг и проектов адми-
нистративных регламентов исполнения государственных контроль-
ных (надзорных) функций»

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить прилагаемый административный регламент предо-

ставления государственными учреждениями занятости населения 
Ставропольского края государственной услуги «Содействие само-
занятости безработных граждан, включая оказание гражданам, при-
знанным в установленном порядке безработными, и гражданам, при-
знанным в установленном порядке безработными, прошедшим про-
фессиональное обучение или получившим дополнительное профес-
сиональное образование по направлению органов службы занято-
сти, единовременной финансовой помощи при их государственной 
регистрации в качестве юридического лица, индивидуального пред-
принимателя либо крестьянского (фермерского) хозяйства, а также 
единовременной финансовой помощи на подготовку документов для 
соответствующей государственной регистрации».

2. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на 
заместителя министра Семеняка Б.В.

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

Министр 
И.И. УЛЬЯНЧЕНКО.

УТВЕРЖДЕН
приказом министерства труда 

и социальной защиты населения 
Ставропольского края

05 августа 2014 г. № 412

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
предоставления государственными учреждениями занятости насе-
ления Ставропольского края государственной услуги «Содействие 
самозанятости безработных граждан, включая оказание гражданам, 
признанным в установленном порядке безработными, и гражданам, 
признанным в установленном порядке безработными, прошедшим 
профессиональное обучение или получившим дополнительное про-
фессиональное образование по направлению органов службы заня-
тости, единовременной финансовой помощи при их государствен-
ной регистрации в качестве юридического лица, индивидуально-
го предпринимателя либо крестьянского (фермерского) хозяйства, 
а также единовременной финансовой помощи на подготовку доку-

ментов для соответствующей государственной регистрации»

1. Общие положения
1.1. Предмет регулирования административного регламента
Административный регламент предоставления государственными 

учреждениями занятости населения Ставропольского края государ-
ственной услуги «Содействие самозанятости безработных граждан, 
включая оказание гражданам, признанным в установленном порядке 
безработными, и гражданам, признанным в установленном порядке 
безработными, прошедшим профессиональное обучение или полу-
чившим дополнительное профессиональное образование по направ-
лению органов службы занятости, единовременной финансовой по-
мощи при их государственной регистрации в качестве юридического 
лица, индивидуального предпринимателя либо крестьянского (фер-
мерского) хозяйства, а также единовременной финансовой помощи 
на подготовку документов для соответствующей государственной ре-
гистрации» (далее – Административный регламент) определяет сро-
ки и последовательность действий (административных процедур) го-
сударственных учреждений занятости населения Ставропольского 
края (далее – учреждения занятости) при предоставлении государ-
ственной услуги по содействию самозанятости безработных граждан, 
включая оказание гражданам, признанным в установленном порядке 
безработными, и гражданам, признанным в установленном порядке 
безработными, прошедшим профессиональное обучение или полу-
чившим дополнительное профессиональное образование по направ-
лению органов службы занятости, единовременной финансовой по-
мощи при их государственной регистрации в качестве юридического 
лица, индивидуального предпринимателя либо крестьянского (фер-
мерского) хозяйства, а также единовременной финансовой помощи 
на подготовку документов для соответствующей государственной ре-
гистрации (далее  – государственная услуга).

1.2. Круг заявителей
Заявителями государственной услуги являются граждане, при-

знанные в установленном порядке безработными в соответствии с 
законодательством о занятости населения и граждане, прошедшие 
профессиональное обучение или получившие дополнительное про-
фессиональное образование по направлению учреждения занято-
сти (далее – безработные граждане, заявители).

1.3. Требования к порядку информирования о предоставлении 
государственной услуги

1.3.1. Информация о местонахождении и графике работы мини-
стерства труда и социальной защиты населения Ставропольского 
края (далее – министерство):

почтовый адрес: 355002, г. Ставрополь, ул. Лермонтова, 206а;
адрес электронной почты – socio@minsoc26.ru;
адрес официального сайта (далее – сайт) – www.minsoc26.ru;
адрес блока сайта «Занятость населения и трудовые отношения» 

(далее – блок сайта) – www.stavzan.ru;
справочный телефон 8 (8652) 75-09-59;
факс: 8 (8652) 35-06-79, 35-16-80;
график работы: понедельник – пятница с 09.00 до 18.00, перерыв 

с 13.00 до 14.00.
1.3.2. Сведения об отделе анализа рынка труда и содействия тру-

доустройству населения:
почтовый адрес: г. Ставрополь, ул. Лермонтова, 181;
адрес электронной почты – asz@stavzan.ru;
справочный телефон 8 (8652) 94-39-63;
факс 8 (8652) 94-39-76;
график работы: понедельник – пятница с 09.00 до 18.00, перерыв 

с 13.00 до 14.00.
1.3.3. Информация о местонахождении, графике работы, номе-

рах справочных телефонов и адресах электронной почты учрежде-
ний занятости указана в приложении 1 к Административному регла-
менту.

1.3.4. Сведения о местонахождении, контактных телефонах, ин-
тер нет-сайтах и адресах электронной почты многофункциональных 
центров предоставления государственных и муниципальных услуг в 
Ставропольском крае (далее – МФЦ) указаны в приложении 2 к Ад-
министративному регламенту.

1.3.5. Получение информации заявителем по вопросам предо-
ставления государственной услуги, а также сведений о ходе предо-
ставления государственной услуги осуществляются:

при личном обращении заявителя в учреждение занятости;
при письменном обращении заявителя в учреждение занятости;
при обращении по телефону в министерство, учреждение за ня-

тости;
при обращении в форме электронного документа с исполь-

зованием электронной почты министерства, учреждения занятости;
с использованием информационно-телекоммуникационной се-

ти «Интернет» (далее – сеть «Интернет») путем направления обра-
щений в Федеральную государственную информационную систему 
«Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» 
по адресу: www.gosuslugi.ru (далее – Единый портал) и государ-
ственную информационную систему Ставропольского края «Портал 
государственных и муниципальных услуг (функций), предоставляе-
мых (исполняемых) органами исполнительной власти Ставрополь-
ского края и органами местного самоуправления муниципальных 
образований Ставропольского края» по адресу: www.gosuslugi26.ru 
(далее – региональный портал);

с использованием универсальной электронной карты.
На блоке сайта, на Едином и региональном порталах размещает-

ся и поддерживается в актуальном состоянии следующая информа-
ция:

текст Административного регламента;
графики работы министерства, учреждений занятости, почтовые 

адреса, номера телефонов, адреса официальных сайтов в сети «Ин-
тер нет» и электронной почты, по которым заявители могут получать 
необходимую информацию и формы документов;

перечень документов, необходимых для предоставления госу-
дарственной услуги;

форма заявления о предоставлении государственной услуги (да-
лее – заявление) по форме, утвержденной приказом управления тру-
да и занятости населения Ставропольского края от 21 января 2013 г. 
№ 19 «О некоторых мерах по реализации постановления Правитель-

ства Ставропольского края от 13 апреля 2012 г. № 134-п»1 (далее – 
приказ управления труда и занятости населения Ставропольского 
края от 21 января 2013 г. № 19);

блок-схема предоставления учреждением занятости государ-
ственной услуги «Содействие самозанятости безработных граждан, 
включая оказание гражданам, признанным в установленном порядке 
безработными, и гражданам, признанным в установленном порядке 
безработными, прошедшим профессиональное обучение или полу-
чившим дополнительное профессиональное образование по направ-
лению органов службы занятости, единовременной финансовой по-
мощи при их государственной регистрации в качестве юридического 
лица, индивидуального предпринимателя либо крестьянского (фер-
мерского) хозяйства, а также единовременной финансовой помощи 
на подготовку документов для соответствующей государственной ре-
гистрации» (приложение 3 к Административному регламенту).

На информационных стендах в здании учреждения занятости раз-
мещается и поддерживается в актуальном состоянии информация:

о категориях граждан, имеющих право на предоставление госу-
дарственной услуги;

о сроках предоставления государственной услуги;
о перечне документов, необходимых для получения государ-

ственной услуги;
о телефонах для обжалования действий (бездействия) и реше-

ний, осуществляемых и принимаемых в ходе предоставления госу-
дарственной услуги.

Раздаточные информационные материалы (брошюры, буклеты и 
другие) находятся в помещениях учреждений занятости, предназна-
ченных для приема получателей государственной услуги, информа-
ционных залах, иных местах предоставления государственной услу-
ги, раздаются в местах проведения ярмарок вакансий и учебных ра-
бочих мест.

2. Стандарт предоставления государственной услуги
2.1. Наименование государственной услуги
Наименование государственной услуги – содействие самозаня-

тости безработных граждан, включая оказание гражданам, признан-
ным в установленном порядке безработными, и гражданам, при-
знанным в установленном порядке безработными, прошедшим про-
фессиональное обучение или получившим дополнительное профес-
сиональное образование по направлению органов службы занято-
сти, единовременной финансовой помощи при их государственной 
регистрации в качестве юридического лица, индивидуального пред-
принимателя либо крестьянского (фермерского) хозяйства, а так-
же единовременной финансовой помощи на подготовку документов 
для соответствующей государственной регистрации.

2.2. Наименование органа, предоставляющего государственную 
услугу

Государственная услуга предоставляется учреждениями занятости.
2.3. Описание результата предоставления государственной услуги
Результатом предоставления государственной услуги является 

выдача безработному гражданину заключения о предоставлении го-
сударственной услуги, содержащего рекомендации о ведении пред-
принимательской деятельности путем создания юридического ли-
ца, государственной регистрации в качестве индивидуального пред-
принимателя или крестьянского (фермерского) хозяйства, либо со-
держащего сведения о принятии безработным гражданином реше-
ния о нецелесообразности осуществления предпринимательской 
деятельности, по форме, указанной в приложении 4 к Администра-
тивному регламенту.

2.4. Срок предоставления государственной услуги, срок приоста-
1 «Ставропольская правда» от 12 марта 2013 г. № 72-73 (25934-25935).
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новления предоставления государственной услуги, в случае если воз-
можность приостановления предусмотрена нормативными правовы-
ми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами 
Ставропольского края, сроки выдачи (направления) документов, яв-
ляющихся результатом предоставления государственной услуги

Максимально допустимое время предоставления государственной 
услуги в суммарном исчислении без учета времени тестирования (анкети-
рования), обработки результатов тестирования (анкетирования), подготов-
ки бизнес-плана, обращения в организации и учреждения, входящие в ин-
фраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предприниматель-
ства, получения знаний и навыков, необходимых для осуществления пред-
принимательской деятельности, оказания финансовой помощи – 10 часов.

Максимально допустимые сроки осуществления административных 
процедур, связанных с фиксированием результатов предоставления госу-
дарственной услуги безработному гражданину в программно-техническом 
комплексе, содержащем регистр получателей государственных услуг в 
сфере занятости населения – физических лиц, не должны превышать 60 
минут.

Предоставление государственной услуги может быть приостановлено 
на время, в течение которого безработный гражданин проходит професси-
ональное обучение или получает дополнительное профессиональное обра-
зование по направлению учреждения занятости.

2.5. Перечень нормативных правовых актов Российской Федерации и 
нормативных правовых актов Ставропольского края, регулирующих предо-
ставление государственной услуги, с указанием их реквизитов и источни-
ков официального опубликования

Предоставление государственной услуги регулируется следующими 
нормативными правовыми актами:

Конституция Российской Федерации2;
Трудовой кодекс Российской Федерации3;
Закон Российской Федерации от 19 апреля 1991 года № 1032-1 «О заня-

тости населения в Российской Федерации»4;
Федеральный закон от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О социальной 

защите инвалидов в Российской Федерации»5;
Федеральный закон 08 августа 2001 года № 129-ФЗ «О государствен-

ной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей»6;
Федеральный закон от 25 июля 2002 года № 115-ФЗ «О правовом поло-

жении иностранных граждан в Российской Федерации»7;
Федеральный закон от 07 июля 2003 года № 112-ФЗ «О личном подсоб-

ном хозяйстве»8;
Федеральный закон от 11 июня 2003 года № 74-ФЗ «О крестьянском 

(фермерском) хозяйстве»9;
Федеральный закон от 27 июля 2006 года № 149-ФЗ «Об информации, 

информационных технологиях и о защите информации»10;
Федеральный закон от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных 

данных»11;
Федеральный закон от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ «О развитии малого 

и среднего предпринимательства в Российской Федерации»12;
Федеральный закон от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг»13;
Федеральный закон от 06 апреля 2011 года № 63-ФЗ «Об электронной 

подписи»14;
постановление Правительства Российской Федерации от 07 сентября 

2012 г. № 891 «О порядке регистрации граждан в целях поиска подходящей 
работы, регистрации безработных граждан и требованиях к подбору под-
ходящей работы»15;

постановление Министерства труда и социального развития Россий-
ской Федерации от 09 февраля 2004 г. № 9 «Об утверждении порядка при-
менения Единого квалификационного справочника должностей руководи-
телей, специалистов и служащих»16;

приказ Министерства здравоохранения и социального развития Рос-
сийской Федерации от 08 ноября 2010 г. № 972н «О порядке ведения ре-
гистров получателей государственных услуг в сфере занятости населения 
(физических лиц и работодателей), включая порядок, сроки и форму пред-
ставления в них сведений»17 (далее – приказ Министерства здравоохране-
ния и социального развития Российской Федерации от 08 ноября 2010 г. 
№ 972н);

приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Феде-
рации от 24 декабря 2013 г. № 773н «Об утверждении федерального госу-
дарственного стандарта государственной услуги по содействию самозаня-
тости безработных граждан, включая оказание гражданам, признанным в 
установленном порядке безработными, и гражданам, признанным в уста-
новленном порядке безработными, прошедшим профессиональное обуче-
ние или получившим дополнительное профессиональное образование по 
направлению органов службы занятости, единовременной финансовой по-
мощи при их государственной регистрации в качестве юридического лица, 
индивидуального предпринимателя либо крестьянского (фермерского) хо-
зяйства, а также единовременной финансовой помощи на подготовку доку-
ментов для соответствующей государственной регистрации»18;

а также последующими редакциями указанных нормативных правовых 
актов.

2.6. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответ-
ствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации и нор-
мативными правовыми актами Ставропольского края для предоставления 
государственной услуги и услуг, необходимых и обязательных для предо-
ставления государственной услуги, подлежащих представлению заявите-
лем, способы их получения заявителем, в том числе в электронной форме, 
порядок их представления

Для получения государственной услуги безработный гражданин предо-
ставляет в учреждение занятости следующие документы: 

паспорт гражданина Российской Федерации или документ, его заменя-
ющий;

документ, удостоверяющий личность иностранного гражданина, лица 
без гражданства;

индивидуальная программа реабилитации инвалида, выдаваемая в уста-
новленном порядке и содержащая заключение о рекомендуемом характере 
и условиях труда (для граждан, относящихся к категории инвалидов) (далее 
– индивидуальная программа реабилитации);

заявление по форме, утвержденной приказом управления труда и заня-
тости населения Ставропольского края от 21 января 2013  г. № 19, или его 
согласие с предложением о предоставлении государственной услуги, вы-
данным учреждением занятости, по форме, указанной в приложении 5 к Ад-
министративному регламенту (далее – предложение).

В заявлении указываются:
фамилия, имя, отчество безработного гражданина;
дата обращения.
Заявление заверяется личной или простой электронной подписью 

гражданина в соответствии с Федеральным законом «Об электронной под-
писи».

В предложении указываются:
наименование учреждения занятости;
фамилия, имя, отчество безработного гражданина;
фамилия, имя, отчество специалиста учреждения занятости, выдавше-

го предложение;
согласие (несогласие) гражданина с предложением о предоставлении 

государственной услуги;
дата выдачи предложения.
2.7. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответ-

ствии с нормативными правовыми актами для предоставления государ-
ственной услуги, которые находятся в распоряжении иных организаций, 
участвующих в предоставлении государственной услуги и которые заяви-
тель вправе представить

Документы, необходимые в соответствии с нормативными правовыми 
актами Российской Федерации и нормативными правовыми актами Став-
ропольского края для предоставления государственной услуги и услуг, не-
обходимых и обязательных для предоставления государственной услуги, 
которые находятся в распоряжении иных организаций, участвующих в пре-
доставлении государственной услуги, при предоставлении данной услуги 
не предусмотрены.

Запрещается требовать от заявителя:
представления документов и информации или осуществления дей-

ствий, представление или осуществление которых не предусмотрено нор-
мативными правовыми актами Российской Федерации и нормативными 
правовыми актами Ставропольского края, регулирующими отношения, 
возникающие в связи с предоставлением государственной услуги;

представления документов и информации, которые находятся в распо-
ряжении министерства и иных организаций, предоставляющих государ-
ственные услуги, иных организаций, участвующих в предоставлении госу-
дарственной услуги, в соответствии с нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, нормативными правовыми актами Ставрополь-
ского края, за исключением документов, указанных в части 6 статьи 7 Фе-
дерального закона «Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг»;

представления документов и информации, не указанных в пункте 2.6 Ад-
министративного регламента.

2.8. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме докумен-
тов, необходимых для предоставления государственной услуги

Оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предо-
ставления государственной услуги отсутствуют.

2.9. Исчерпывающий перечень оснований для приостановления или от-
каза в предоставлении государственной услуги

Предоставление государственной услуги может быть приостановлено 
на время, в течение которого безработный гражданин:

осуществляет подготовку технико-экономического обоснования проек-
та (бизнес-плана), включающего резюме, введение, текущую деятельность 
инициатора проекта, анализ рынка и маркетинговый план, финансово-эко-
номическую деятельность (оценка экономической эффективности), по фор-
ме, утвержденной приказом управления труда и занятости населения Ставро-
польского края от 21 января 2013 г. № 19;

обращается в организации и учреждения, входящие в инфраструктуру 

2 Первоначальный текст документа опубликован в изданиях: «Российская газета» от 25 
декабря 1993 г. № 237, от 21 января 2009 г. № 7, «Парламентская газета» от 23 января 
2009 г. № 4, Собрание законодательства Российской Федерации от 26 января 2009 г. 
№ 4 ст. 445.

3 «Российская газета» от 31 декабря 2001 г. № 256, Собрание законодательства Рос-
сийской Федерации от 7 января 2002 г. № 1 (часть I) ст. 3, «Парламентская газета» от 
5 января 2002 г. № 2-5.

4 Ведомости Съезда народных депутатов Российской Федерации и Верховного Сове-
та Российской Федерации от 2 мая 1991 г., № 18, ст. 566.

5 «Российская газета» от 2 декабря 1995 г. № 234, Собрание законодательства Россий-
ской Федерации от 27 ноября 1995 г. № 48 ст. 4563.

6 Собрание законодательства Российской Федерации, 18.07.2011, №29, ст. 4479.
7 Собрание законодательства Российской Федерации, 03.09.2012, № 36, ст. 4903; «Рос-

сийская газета» № 200 от 31.08.2012.
8 Собрание законодательства Российской Федерации, 2003, № 28, ст. 2881.
9 Собрание законодательства Российской Федерации, 2003, № 24, ст. 2249; 2006, № 50, 

ст. 5279.
10 «Российская газета» от 29 июля 2006 г. № 165, «Парламентская газета» от 3 августа 

2006 г. № 126-127, Собрание законодательства Российской Федерации от 31 июля 
2006 г. № 31 (часть I) ст. 3448.

11 Собрание законодательства Российской Федерации, 2006, № 31, ст. 3451; 2009, № 48, 
ст. 5716; № 52 (1 ч.), ст. 6439; 2010, № 27, ст. 3407; № 31, ст. 4173; ст. 4196; № 49, ст. 
6409; № 52 (ч. 1), ст. 6974; 2011, № 23, ст. 3263; № 31, ст. 4701.

12 Собрание законодательства Российской Федерации, 2007, № 31, ст. 4006; № 43, ст. 
5084.

13 Собрание законодательства Российской Федерации, 2010, № 31, ст. 4179; 2011, № 15, 
ст. 2038; № 27, ст. 3880; № 29, ст. 4291; № 30 (ч. 1), ст. 4587.

14 Собрание законодательства Российской Федерации от 11 апреля 2011 г. № 15, ст. 2036.
15 Собрание законодательства Российской Федерации от 17 сентября 2012 г. № 38, 

ст. 5103.
16 «Российская газета» № 56 от 19.03.2014. Блок нормативных актов Федерального ор-

гана исполнительной власти № 14 от 05.04.04.
17 «Российская газета» от 02 февраля 2011 г. № 20.
18  «Российская газета» № 71 от 28.03.2014 г.

поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства (центры и 
агентства по развитию предпринимательства, государственные и муници-
пальные фонды поддержки предпринимательства, фонды содействия кре-
дитованию (гарантийные фонды, фонды поручительств), акционерные ин-
вестиционные фонды и закрытые паевые инвестиционные фонды, привле-
кающие инвестиции для субъектов малого и среднего предприниматель-
ства, технопарки, научные парки, инновационно-технологические центры, 
бизнес-инкубаторы, палаты и центры ремесел, центры поддержки субпо-
дряда, маркетинговые и учебно-деловые центры, агентства по поддерж-
ке экспорта товаров, лизинговые компании, консультационные центры и 
иные организации) (далее – инфраструктура поддержки субъектов малого 
и среднего предпринимательства);

проходит профессиональное обучение или получает дополнительное 
профессиональное образование по направлению учреждения занятости.

Основаниями для отказа в предоставлении государственной услуги яв-
ляются:

отсутствие документов, предусмотренных пунктом 2.6 Административ-
ного регламента;

снятие безработного гражданина с учета в качестве безработного.
2.10. Перечень услуг, необходимых и обязательных для предоставления 

государственной услуги, в том числе сведения о документе (документах), 
выдаваемом (выдаваемых) иными организациями, участвующими в предо-
ставлении государственной услуги

Для предоставления государственной услуги обращение в иные органы 
(организации) не требуется.

2.11. Порядок, размер и основания взимания государственной пошли-
ны или иной платы, взимаемой за предоставление государственной услуги

Государственная пошлина или иная плата за предоставление государ-
ственной услуги не взимается.

2.12. Порядок, размер и основания взимания платы за предоставление 
услуг, необходимых и обязательных для предоставления государственной 
услуги, включая информацию о методиках расчета размера такой платы

Государственная услуга предоставляется бесплатно.
2.13. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о 

предоставлении государственной услуги и услуг, необходимых и обяза-
тельных для предоставления государственной услуги, и при получении ре-
зультата предоставления государственной услуги

Максимальный срок ожидания в очереди:
при подаче заявления о предоставлении государственной услуги со-

ставляет 15 минут, по предварительной записи – 10 минут;
при получении результата предоставления государственной услуги со-

ставляет 15 минут, по предварительной записи – 10 минут.
2.14. Срок и порядок регистрации заявления о предоставлении государ-

ственной услуги и услуг, необходимых и обязательных для предоставления го-
сударственной услуги, в том числе в электронной форме

Заявление регистрируется в учреждении занятости посредством вне-
сения в журнал регистрации заявлений в течение 15 минут в день посту-
пления заявления.

Заявление, поступившее в электронной форме, распечатывается на бу-
мажном носителе и регистрируется в журнале учета заявлений, в день по-
ступления.

2.15. Требования к помещениям, в которых предоставляется государ-
ственная услуга, к местам ожидания и приема заявителей, размещению и 
оформлению визуальной, текстовой и мультимедийной информации о по-
рядке предоставления государственной услуги

Помещения, в которых осуществляется прием заявителей, должны на-
ходиться для заявителей в пределах пешеходной доступности от остановок 
общественного транспорта.

Прием заявителей осуществляется в специально выделенных для этих 
целей помещениях.

Помещения, предназначенные для ознакомления заявителей с инфор-
мационными материалами, оборудуются информационными стендами.

Площадь мест ожидания зависит от количества заявителей, ежеднев-
но обращающихся в учреждение занятости в связи с предоставлением го-
сударственной услуги. Количество мест ожидания определяется исходя из 
фактической нагрузки и возможностей для их размещения в здании, но не 
может составлять менее 5 мест. Помещения для приема заявителей должны 
быть оборудованы табличками с указанием номера кабинета, фамилии, име-
ни, отчества и должности специалиста учреждения занятости, осуществляю-
щего предоставление государственной услуги.

Помещения для приема заявителей должны соответствовать комфорт-
ным условиям для заявителей и оптимальным условиям работы специали-
стов учреждения занятости с заявителями.

Помещения должны соответствовать Санитарно-эпидемио ло ги-
ческим правилам и нормативам «Гигиенические требования к персональ-
ным электронно-вычислительным машинам и организации работы. СанПиН 
2.2.2/2.4.1340-03» и быть оборудованы противопожарной системой и сред-
ствами пожаротушения, системой оповещения о возникновении чрезвычай-
ной ситуации.

Вход и выход из помещений оборудуются соответствующими указате-
лями.

Оформление визуальной, текстовой и мультимедийной информации 
о порядке предоставления государственной услуги должно соответство-
вать оптимальному зрительному и слуховому восприятию этой информа-
ции гражданами.

Помещения МФЦ (в случае заключения соглашения о взаимодействии 
с министерством) должны соответствовать требованиям, предусмотрен-
ным постановлением Правительства Российской Федерации от 22 декабря 
2012 г. № 1376 «Об утверждении Правил организации деятельности много-
функциональных центров предоставления государственных и муниципаль-
ных услуг»19.

2.16. Показатели доступности и качества государственной услуги
К показателям доступности и качества государственной услуги относятся:
1. Своевременность (Св)

  установленный регламентом срок
Св = ———————————————————————————————    × 100%
 время, фактически затраченное на предоставление услуги

Показатель 100% и более является положительным и соответствует 
требованиям Административного регламента.

2. Доступность

Дос 
= Дтел + Дврем + Дб/бс + Дэл + Динф + Джит , где

Дтел – наличие возможности записаться на прием по телефону;
Дтел 

= 10% – можно записаться на прием по телефону;
Дтел 

= 0% – нельзя записаться на прием по телефону;
Дврем – возможность прийти на прием в нерабочее время;
Дврем = 10% – прием (выдача) документов осуществляется без перерыва 

на обед (5%) и в выходной день (5%);
Дб/бс – наличие безбарьерной среды;
Дб/бс = 20% – от тротуара до места приема можно проехать на коляске;
Дб/бс 

= 10% – от тротуара до места приема можно проехать на коляске с 
посторонней помощью 1 человека;

Дб/бс 
= 0% – от тротуара до места приема нельзя проехать на коляске;

Дэл 
– наличие возможности подать заявление в электронном виде;

Дэл 
= 20% – можно подать заявление в электронном виде;

Дэл 
= 0% – нельзя подать заявление в электронном виде;

Динф – доступность информации о предоставлении услуги;
Динф = 20% – информация об основаниях, условиях и порядке предо-

ставлении услуги размещена в сети «Интернет» (5%) и на информацион-
ных стендах (5%), есть доступный для заявителей раздаточный материал 
(5%), периодически информация об услуге размещается в СМИ (5%);

Динф = 0% – для получения информации о предоставлении услуги необ-
ходимо пользоваться услугами, изучать нормативные документы;

Джит – возможность подать заявление, документы и получить результат 
услуги по месту жительства;

Джит = 20% – можно подать заявление, документы и получить резуль-
тат услуги по месту жительства, например, наличие графика приема долж-
ностными лицами в различных поселениях, микрорайонах;

Джит = 0% – нельзя подать заявление, документы и получить результат 
услуги по месту жительства.

3. Качество
Ккач = Кдоум + Кобслуж + Кфакт , где

  количество принятых документов
Кдоум = ——————————————————————————————    × 100%
       количество предусмотренных регламентом документов

Значение показателя более 100% говорит о том, что у гражданина за-
требованы лишние документы.

Значение показателя менее 100% говорит о том, что решение не может 
быть принято, потребуется повторное обращение.

Кобслуж = 100%, если сотрудники вежливы, корректны, предупредительны 
и дают подробные доступные разъяснения.

количество заявителей – количество обоснованных 
жалоб –количество выявленных нарушений

Кфакт = ——————————————————————————————    × 100%
количество заявителей

Значение показателя 100 % говорит о том, что услуга предоставляется 
в строгом соответствии с Федеральным законом «Об организации предо-
ставления государственных и муниципальных услуг».

4. Удовлетворенность (Уд)

Кобж
Уд = 100% – –––––– × 100%, где

Кзаяв

К
обж

 = количество обжалований при предоставлении государственной 
услуги;

К
заяв 

= количество заявителей.

Значение показателя 100% говорит о том, что государственная услуга 
предоставляется в строгом соответствии с Федеральным законом «Об орга-
низации предоставления государственных и муниципальных услуг».

Для осуществления контроля качества и доступности услуги и опреде-
ления обобщенных показателей за определенный промежуток времени не-
обходимо сумму показателей по каждому получателю разделить на количе-
ство получателей.

2.17. Иные требования, в том числе учитывающие особенности предо-
ставления государственной услуги и муниципальных услуг в МФЦ, и особен-
ности предоставления государственной услуги в электронной форме 

Взаимодействие министерства с МФЦ при предоставлении государ-
ственной услуги осуществляется в случае заключения соглашения о взаи-
модействии.

Государственная услуга в электронной форме не предоставляется.

3. Состав, последовательность и сроки выполнения  
административных процедур (действий), требования к порядку  

их выполнения, в том числе особенности выполнения  
административных процедур (действий) в электронной форме

3.1. Предоставление государственной услуги включает в себя следую-
щие административные процедуры:

оценка степени готовности безработного гражданина к осуществлению 
предпринимательской деятельности, созданию крестьянского (фермер-
ского) хозяйства, реализации самозанятости (далее  – предприниматель-
ская деятельность);

организация подготовки бизнес-плана и получения знаний и навыков, 
необходимых для осуществления предпринимательской деятельности, 
безработным гражданином, принявшим решение о целесообразности осу-
ществления предпринимательской деятельности;
19  Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, № 53, ст. 7932; 2013, № 45, 

ст. 5807.

оказание гражданам, признанным в установленном порядке безработ-
ными, и гражданам, признанным в установленном порядке безработными, 
прошедшим профессиональное обучение или получившим дополнитель-
ное профессиональное образование по направлению учреждения занято-
сти, финансовой помощи.

3.2. Ответственными за выполнение каждой административной проце-
дуры являются специалисты учреждения занятости, на которых возложены 
эти обязанности в соответствии с их должностными регламентами.

3.3. Описание административных процедур.
3.3.1. Оценка степени готовности безработного гражданина к осущест-

влению предпринимательской деятельности, созданию крестьянского (фер-
мерского) хозяйства, реализации самозанятости.

Основанием для начала административной процедуры является предо-
ставление безработным гражданином в учреждение занятости комплекта 
документов, в соответствии с пунктом 2.6 Административного регламента.

Государственная услуга в части оценки степени готовности безработ-
ного гражданина к осуществлению предпринимательской деятельности 
включает следующее:

проведение анализа сведений о безработном гражданине, содержа-
щихся в регистре получателей государственных услуг в сфере занятости 
населения;

информирование безработного гражданина о порядке предоставления 
государственной услуги, включая условия оказания финансовой помощи, 
формах и графике ее предоставления;

уточнение предполагаемой формы осуществления предприниматель-
ской деятельности (юридическое лицо, индивидуальный предпринима-
тель, фермер), направления и вида экономической деятельности;

предложение безработному гражданину провести самооценку готовно-
сти к осуществлению предпринимательской деятельности;

предложение безработному гражданину пройти тестирование (анкети-
рование), направленное на выявление способностей и готовности к осу-
ществлению предпринимательской деятельности, наличия необходимых 
знаний и навыков, требующихся при осуществлении предпринимательской 
деятельности, а также предложение выбрать способ тестирования (с ис-
пользованием соответствующего программного обеспечения или в пись-
менной форме (путем заполнения бланков тестов, анкет) и форму проведе-
ния тестирования (групповая или индивидуальная);

проведение тестирования (анкетирования) по методикам с учетом вы-
бора безработным гражданином формы его проведения;

обработка материалов тестирования (анкетирования) безработного 
гражданина в соответствии с установленными методиками, анализ резуль-
татов тестирования (анкетирования) и их сопоставление с результатами са-
мооценки, проведенной безработным гражданином;

обсуждение с безработным гражданином результата тестирования (ан-
кетирования) и самооценки;

безработный гражданин по результатам обсуждения тестирования при-
нимает решения о целесообразности или нецелесообразности осущест-
вления предпринимательской деятельности;

оформление заключения о предоставлении государственной услуги, 
содержащего сведения о принятии безработным гражданином решения о 
нецелесообразности осуществления предпринимательской деятельности;

выдача заключения о предоставлении государственной услуги безра-
ботному гражданину, принявшему решение о нецелесообразности осу-
ществления предпринимательской деятельности, приобщение к личному 
делу получателя государственных услуг второго экземпляра заключения о 
предоставлении государственной услуги;

внесение сведений о результатах предоставления государственной 
услуги безработному гражданину, принявшему решение о нецелесообраз-
ности осуществления предпринимательской деятельности, в регистр полу-
чателей государственных услуг в сфере занятости населения.

3.3.2. Организация подготовки бизнес-плана и получения знаний и навы-
ков, необходимых для осуществления предпринимательской деятельности, 
безработным гражданином, принявшим решение о целесообразности осу-
ществления предпринимательской деятельности

Государственная услуга в части организации подготовки бизнес-плана и 
получения знаний и навыков, необходимых для осуществления предприни-
мательской деятельности, включает следующее:

предоставление безработному гражданину информационных и спра-
вочных материалов (на бумажном и/или электронном носителях, видеома-
териалов) по вопросам организации предпринимательской деятельности;

ознакомление безработного гражданина с основами предприниматель-
ской деятельности (экономическими и правовыми аспектами предприни-
мательства, формами поддержки предпринимательства, направлениями 
маркетингового анализа состояния и тенденций развития видов экономи-
ческой деятельности, спроса и предложения товаров, работ, услуг, степе-
нью развития конкуренции в выбранной сфере деятельности);

ознакомление безработного гражданина с психологическими аспекта-
ми предпринимательской деятельности, ведения успешного бизнеса;

предоставление безработному гражданину информации по вопросам 
подготовки бизнес-плана и об основных требованиях, предъявляемых к 
структуре и содержанию бизнес-плана;

предложение безработному гражданину подготовить бизнес-план и 
представить его в учреждение занятости, согласование сроков подготовки, 
даты и времени обсуждения бизнес-плана;

предоставление информации о направлениях деятельности структур 
поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства или соот-
ветствующих специалистов, местах их нахождения, номерах телефонов 
для справок, адресах официальных сайтов в сети «Интернет»;

рассмотрение бизнес-плана, представленного безработным граждани-
ном, на соответствие основным требованиям, предъявляемым к его струк-
туре и содержанию;

обсуждение с безработным гражданином бизнес-плана и при необхо-
димости его доработки согласование сроков доработки, даты и времени 
повторного представления для рассмотрения;

рассмотрение доработанного бизнес-плана на соответствие основным 
требованиям, предъявляемым к его структуре и содержанию;

определение потребности безработного гражданина в получении зна-
ний и навыков, необходимых для осуществления предпринимательской 
деятельности, и при их недостаточности определение способов, форм и 
сроков приобретения знаний и навыков, необходимых для осуществления 
предпринимательской деятельности по выбранному виду экономической 
деятельности;

ознакомление безработного гражданина, желающего получить дополни-
тельные навыки, с примерами положительного опыта осуществления пред-
принимательской деятельности и предоставление сведений о юридических 
лицах, индивидуальных предпринимателях, фермерах, деятельность которых 
осуществляется по выбранному (при отсутствии – схожему с выбранным) им 
виду экономической деятельности;

согласование с представителями юридических лиц, индивидуальными 
предпринимателями, фермерами возможности и сроков обращения к ним 
безработного гражданина, желающего получить дополнительные навыки, 
направление к ним безработного гражданина для получения навыков, не-
обходимых для осуществления предпринимательской деятельности, и вне-
сение соответствующих сведений в регистр получателей государственных 
услуг в сфере занятости населения;

определение потребности безработного гражданина в прохождении 
профессионального обучения или получении дополнительного професси-
онального образования по направлению учреждения занятости, необходи-
мого для осуществления предпринимательской деятельности, и при выяв-
лении указанной потребности оформление и выдача безработному граж-
данину предложения о прохождении профессионального обучения или по-
лучения дополнительного профессионального образования, включая обу-
чение в другой местности, внесение соответствующих сведений в регистр 
получателей государственных услуг в сфере занятости населения;

информирование безработного гражданина о том, что в период получе-
ния дополнительных навыков, прохождения профессионального обучения 
или получения дополнительного профессионального образования он мо-
жет осуществить:

подготовку документов, необходимых для государственной регистра-
ции юридического лица, индивидуального предпринимателя, крестьянско-
го (фермерского) хозяйства;

представление документов, необходимых для государственной регистра-
ции юридического лица, индивидуального предпринимателя, крестьянского 
(фермерского) хозяйства, в регистрирующий орган;

действия, связанные с организацией предпринимательской деятельности;
оплату государственной пошлины, оплату нотариальных действий и 

услуг правового и технического характера, приобретение бланочной доку-
ментации, изготовление печатей, штампов;

выяснение у безработного гражданина потребности в работниках, необ-
ходимых для осуществления предпринимательской деятельности, их чис-
ленности;

информирование безработного гражданина о порядке подбора необхо-
димых работников с учетом требований к исполнению ими трудовых функ-
ций при содействии учреждения занятости;

оформление заключения о предоставлении государственной услу-
ги, содержащего рекомендации по результатам предоставления государ-
ственной услуги безработному гражданину, принявшему решение о целе-
сообразности осуществления предпринимательской деятельности;

выдача заключения о предоставлении государственной услуги безра-
ботному гражданину, принявшему решение о целесообразности осущест-
вления предпринимательской деятельности, приобщение к личному делу 
получателя государственных услуг второго экземпляра заключения о пре-
доставлении государственной услуги;

внесение сведений о результатах предоставления государственной услу-
ги безработному гражданину, принявшему решение о целесообразности осу-
ществления предпринимательской деятельности, в регистр получателей госу-
дарственных услуг в сфере занятости населения.

3.3.3. Оказание гражданам, признанным в установленном порядке без-
работными, и гражданам, признанным в установленном порядке безработ-
ными, прошедшим профессиональное обучение или получившим дополни-
тельное профессиональное образование по направлению учреждения за-
нятости, финансовой помощи

Государственная услуга в части оказания гражданам, признанным в 
установленном порядке безработными, и гражданам, признанным в уста-
новленном порядке безработными, прошедшим профессиональное обуче-
ние или получившим дополнительное профессиональное образование по 
направлению учреждения занятости, финансовой помощи предоставляет-
ся в соответствии с порядком, утвержденным постановлением Правитель-
ства Ставропольского края от 13 апреля 2012 г. № 134-п «О некоторых ме-
рах по реализации Закона Российской Федерации «О занятости населения 
в Российской Федерации»20.

Безработным гражданином подписывается договор о предоставлении 
единовременной финансовой помощи при государственной регистрации 
в качестве юридического лица, индивидуального предпринимателя либо 
крестьянского (фермерского) хозяйства и единовременной финансовой 
помощи на подготовку документов для соответствующей государственной 
регистрации по форме, утвержденной приказом управления труда и заня-
тости населения Ставропольского края от 21 января 2013 г. № 19.

Специалист учреждения занятости вносит результаты выполнения ад-
министративных процедур (действий) в регистр получателей государ-
ственных услуг в сфере занятости населения.

4. Формы контроля за исполнением Административного регламента
4.1. Контроль за предоставлением государственной услуги осуществля-

ется в следующих формах:
текущий контроль за предоставлением государственной услуги;
контроль за обеспечением государственных гарантий в области содей-

ствия занятости населения в части осуществления мер активной политики за-

20  «Ставропольская правда» от 28 апреля 2012 г., № 97-98 (25615-25616).

нятости населения (далее – контроль за обеспечением государственных га-
рантий в области содействия занятости населения).

4.2. Порядок осуществления текущего контроля за предоставлением го-
сударственной услуги

Текущий контроль за предоставлением государственной услуги осу-
ществляется директором учреждения занятости.

Текущий контроль за предоставлением государственной услуги осу-
ществляется путем проведения проверок соблюдения и исполнения ра-
ботниками учреждения занятости Административного регламента, Поряд-
ка ведения регистров получателей государственных услуг в сфере занято-
сти населения (физических лиц и работодателей), включая порядок, сро-
ки и форму представления в них сведений, утвержденного приказом Ми-
нистерства здравоохранения и социального развития Российской Федера-
ции от 08 ноября 2010 г. № 972н, требований к заполнению, ведению и хра-
нению бланков учетной документации получателей государственной услуги 
и других документов, регламентирующих деятельность по предоставлению 
государственной услуги.

Периодичность осуществления текущего контроля устанавливается ди-
ректором учреждения занятости.

Текущий контроль за предоставлением государственной услуги должен 
быть постоянным, всесторонним и объективным.

4.3. Порядок осуществления контроля за обеспечением государствен-
ных гарантий в области содействия занятости населения

Контроль за обеспечением государственных гарантий в области содей-
ствия занятости населения осуществляет министерство в рамках исполне-
ния полномочия по надзору и контролю за обеспечением государственных 
гарантий в области содействия занятости населения, за исключением го-
сударственных гарантий в части социальной поддержки безработных граж-
дан.

Контроль за обеспечением государственных гарантий в области содей-
ствия занятости населения осуществляется путем проведения министер-
ством плановых (внеплановых) выездных (документарных) проверок.

Перечень должностных лиц, уполномоченных на проведение плановых 
(внеплановых) выездных (документарных) проверок, периодичность их 
проведения определяется в установленном порядке.

Результаты плановых (внеплановых) выездных (документарных) про-
верок подлежат анализу в целях выявления причин нарушений и принятия 
мер по их устранению и недопущению.

При выявлении в деятельности учреждения занятости нарушений поло-
жений Административного регламента, требований законодательства Рос-
сийской Федерации или прав заявителей осуществляется привлечение ви-
новных лиц к ответственности в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации.

5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и дей-
ствий (бездействия) учреждения занятости, а также его должностных лиц, 
государственных гражданских служащих

5.1. Заявитель имеет право на досудебное (внесудебное) обжалование 
решений и действий (бездействия) учреждения занятости, предоставляю-
щего государственную услугу, министерства, его должностных лиц, государ-
ственных гражданских служащих, принятых (осуществляемых) в ходе предо-
ставления государственной услуги.

5.2. Основанием для начала процедуры досудебного (внесудебного) об-
жалования является поступление жалобы заявителя.

Жалоба может быть подана заявителем или его уполномоченным 
представителем:

на имя Губернатора Ставропольского края, в случае если обжалуются 
решения и действия (бездействие) министра труда и социальной защиты 
населения Ставропольского края, в письменной форме на русском языке 
на бумажном носителе почтовым отправлением либо в электронном виде, 
а также при личном приеме заявителя или его уполномоченного предста-
вителя;

на имя министра труда и социальной защиты населения Ставрополь-
ского края, в случае если обжалуются решения и действия (бездействие) 
министерства, его должностных лиц, государственных гражданских служа-
щих, в письменной форме на русском языке на бумажном носителе почто-
вым отправлением либо в электронном виде, а также при личном приеме 
заявителя или его уполномоченного представителя;

в министерство, в случае если обжалуются решения и действия (без-
действие) директора учреждения занятости, в компетенцию которого вхо-
дит предоставление государственной услуги, в письменной форме на рус-
ском языке на бумажном носителе почтовым отправлением либо в элек-
тронном виде;

на имя директора учреждения занятости, в компетенцию которого вхо-
дит предоставление государственной услуги, в случае если обжалуются 
решения и действия (бездействие) учреждения занятости или его долж-
ностного лица, в письменной форме на русском языке на бумажном носи-
теле почтовым отправлением либо в электронном виде, а также при лич-
ном приеме.

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

5.3. Жалоба в электронном виде подается заявителем на имя  
Губернатора Ставропольского края посредством использования офици-
ального сайта Губернатора Ставропольского края в сети «Интернет» (www.
gubernator.stavkray.ru).

Жалоба в электронном виде может быть подана заявителем в министер-
ство, посредством использования:

официального информационного интернет-портала органов государ-
ственной власти Ставропольского края;

официального сайта министерства;
Единого и регионального порталов;
электронной почты министерства.
5.4. В случае если жалоба подана заявителем или его уполномоченным 

представителем в орган исполнительной власти Ставропольского края, 
должностному лицу, в компетенцию которых не входит ее рассмотрение, 
данный орган исполнительной власти Ставропольского края, должностное 
лицо в течение 3 рабочих дней со дня ее регистрации направляют жалобу 
в орган исполнительной власти Ставропольского края, должностному лицу, 
уполномоченным на ее рассмотрение, и одновременно в письменной фор-
ме информируют заявителя или его уполномоченного представителя о пе-
ренаправлении его жалобы.

При этом срок рассмотрения жалобы исчисляется со дня регистрации 
жалобы в органе исполнительной власти Ставропольского края, уполномо-
ченном на ее рассмотрение, в аппарате Правительства Ставропольского 
края, в случае обжалования решения министра труда и социальной защиты 
населения Ставропольского края.

5.5. Жалоба должна содержать:
наименование министерства или учреждения занятости, фамилию, 

имя, отчество (при наличии) и должность должностного лица, фамилию, 
имя, отчество (при наличии) и должность гражданского служащего, заме-
щающих должность в министерстве, решения и действия (бездействие) ко-
торых обжалуются;

фамилию, имя, отчество (при наличии), сведения о месте жительства 
заявителя – физического лица либо наименование, сведения о месте на-
хождения заявителя – юридического лица, а также номер (номера) контакт-
ного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почто-
вый адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю;

сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) мини-
стерства или учреждения занятости и его должностного лица, граждан-
ского служащего;

доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и 
действием (бездействием) министерства или учреждения занятости и 
его должностного лица, гражданского служащего. Заявителем могут быть 
представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы заяви-
теля, либо их копии.

5.6. Жалоба, поступившая на имя Губернатора Ставропольского края, в 
письменной форме на бумажном носителе подлежит регистрации в аппа-
рате Правительства Ставропольского края в течение одного рабочего дня 
со дня ее поступления.

Жалоба, поступившая на имя министра труда и социальной защиты на-
селения Ставропольского края в письменной форме на бумажном носите-
ле, подлежит регистрации в канцелярии в течение одного рабочего дня со 
дня ее поступления.

Жалоба, поступившая в министерство или учреждение занятости в 
письменной форме на бумажном носителе, подлежит регистрации в тече-
ние одного рабочего дня со дня ее поступления. Жалобе присваивается ре-
гистрационный номер в журнале учета жалоб на решения и действия (без-
действие) министерства, учреждения занятости и его должностного лица, 
гражданского служащего (далее – журнал). Форма и порядок ведения жур-
нала определяются министерством, учреждением занятости.

5.7. При подаче жалобы в электронном виде документы, указанные в аб-
заце седьмом пункта 5.2 настоящего Административного регламента, мо-
гут быть представлены в форме электронных документов в соответствии с 
постановлением Правительства Российской Федерации от 07 июля 2011 г. 
№ 553 «О порядке оформления и представления заявлений и иных доку-
ментов, необходимых для предоставления государственных и (или) муни-
ципальных услуг, в форме электронных документов»21.

Порядок регистрации жалоб, направленных в электронном виде на офи-
циальный сайт Губернатора Ставропольского края в сети «Интернет», опре-
деляется аппаратом Правительства Ставропольского края.

Регистрация жалоб, направленных в электронном виде на адрес элек-
тронной почты министерства и на официальный сайт министерства, осу-
ществляется в порядке, предусмотренном абзацем третьим подпункта 5.6 
настоящего Административного регламента.

Регистрация жалоб, направленных в электронном виде с использовани-
ем Единого портала, осуществляется в порядке, определенном Правитель-
ством Российской Федерации.

Регистрация жалоб, направленных в электронном виде с использова-
нием регионального портала, осуществляется оператором регионального 
портала в порядке, установленном Правительством Ставропольского края.

5.8. Заявитель может обратиться с жалобой в том числе в следующих 
случаях:

нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении го-
сударственной услуги;

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

ных нормативными правовыми актами Российской Федерации и норматив-
ными правовыми актами Ставропольского края для предоставления госу-
дарственной услуги;

отказ в приеме документов, представление которых предусмотрено 
нормативными правовыми актами Российской Федерации и нормативны-
ми правовыми актами Ставропольского края для предоставления государ-
ственной услуги;

отказ в предоставлении государственной услуги, если основания отказа 
не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с 
ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и 
нормативными правовыми актами Ставропольского края;

требование внесения заявителем при предоставлении государственной 
услуги платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами Россий-
ской Федерации и нормативными правовыми актами Ставропольского края;

отказ министерства или учреждения занятости и его должностного ли-
ца, гражданского служащего в исправлении допущенных опечаток и оши-
бок в выданных в результате предоставления государственной услуги доку-
ментах либо нарушение установленного срока таких исправлений.

(Окончание на 7-й стр.).

21  Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 29, ст. 4479.
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УТВЕРЖДЕНО
приказом министерства дорожного хозяйства и  транспорта Ставропольского края от 21 августа 2014 г. № 244-о/д

  
ИЗВЕЩЕНИЕ 

о проведении министерством дорожного хозяйства и транспорта Ставропольского края 
открытого конкурса на право выполнения регулярных перевозок пассажиров и багажа 

по маршрутам межмуниципального сообщения в Ставропольском крае  

Наименование организатора: Министерство дорожного хозяйства и транспорта Ставропольского края (далее 
- министерство, организатор).

Место нахождения организатора: г. Ставрополь, ул. Доваторцев, 26.
Почтовый адрес организатора: 355029, г. Ставрополь, ул. Доваторцев, 26.
Адрес электронной почты и номер 
контактного телефона организатора:

 udhsk@mail.ru, телефоны: (8652) 94-14-19, (8652) 29-55-91. 

Способ и условия предоставления 
претендентам и участникам конкур-
са дополнительной информации о 
конкурсе:

Дополнительная информация об открытом конкурсе на право выполнения ре-
гулярных перевозок пассажиров и багажа по маршрутам межмуниципального 
сообщения в Ставропольском крае (далее – конкурс) предоставляется по адре-
сам: г. Ставрополь,   ул. Короленко, 22, отдел транспорта и контроля за автомо-
бильными перевозками министерства, 3-й этаж, каб. 307, тел. (8652) 29-55-94; 
г. Ставрополь, ул. Кулакова, 8, государственное казенное учреждение «Ставро-
польавто», тел. (8652) 31-56-81, с 09.00 до 13.00  ежедневно, кроме субботы и вос-
кресенья. Также информация размещена на официальном сайте организатора в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: http://www.dorogisk.ru.

Предмет конкурса: Право выполнения регулярных перевозок пассажиров и багажа по маршрутам 
межмуниципального сообщения в Ставропольском крае (далее – регулярные 
перевозки).

               
Наименование и критерии лотов, предлагаемые претендентам 

для осуществления регулярных перевозок

№ 
ло-
та

Наименование маршрута меж-
муниципального сообщения

Число 
рей-

сов на 
дей-
ству-

ющем 
марш-

руте 
меж-
му-

ници-
паль-
ного 

сооб-
щения

Необхо-
димое 

количе-
ство и ка-
тегория 
автобу-

сов*

Ко-
личе-
ство 
во-

дите-
лей**

Иная необходимая информация

номер 
марш-

рута

периодич-
ность об-
служива-

ния

время отправления автобусов из на-
чальных и конечных пунктов

М2 М3

1. Арзгир, АС - Буденновск, АВ 2 - 2 2 700
ежедневно

7-05 10-40

2. Ачикулак, АК - Минводы, АВ 2 2 - 2 689
ежедневно

6-00 10-10

3. Горячеводский - Нефтекумск, 
АС

2 2 - 2 816
ежедневно

10-55 16-55

4. Ессентуки, АВ - Курская, АС 2 2 - 2 764
ежедневно

7-00 13-00

5. Ессентуки, АВ - Степное, АК 2 2 - 2 806
ежедневно

15-00 9-20

6. Заветное - Ставрополь, 329-й 
квартал (АП Юго-Западный)

2 2 - 2 780
1, 5 ,7 день

6-45 12-00

7. Заря - Буденновск, ЖДВ 6 - 2 2 180
ежедневно

6-50, 12-00, 17-30 9-00, 13-30, 
18-40

8. Затеречный, АК - Кисловодск, 
АВ

2 2 - 2 667
ежедневно

6-15 14-10

9. Зеленокумск, АС - Железно-
водск, АК

2 2 - 2 805
ежедневно

7-35 15-10

10. Ивановское, АП - Невинно-
мысск, АВ

50 4 - 4 240 Д

ежедневно

6-26, 7-50, 9-10, 
10-30, 13-10,
14-30, 15-50, 

17-10,6-50, 8-10, 
9-30, 13-30, 
14-50, 16-10, 
17-30, 18-50, 

5-50, 7-10, 8-30, 
9-50, 11-10,  

12-30, 15-10,  
16-30, 17-50

7-10, 8-30, 9-50, 
11-10, 13-50, 
15-10, 16-30, 

17-50, 7-30, 8-50, 
10-10, 14-10, 
15-30, 16-50, 
18-10, 19-30, 

6-30, 7-50, 9-10, 
10-30, 11-50, 
13-10, 15-50, 
17-10, 18-30

11. Казинка, АП - Ставрополь, АК-2 2 2 - 2 128
ежедневно

6-30 13-30 11-00 17-00

12. Каясула, АП - Ставрополь, 329-й 
квартал (АП Юго-Западный)

2 2 - 2 767
ежедневно

3-30 14-00

13. Курсавка, АС - Горячеводский 2 2 - 2 717
ежедневно

5-45 12-00

14.
15.

Курсавка, АС - Ставрополь, 
АС-1

2 2 - 2 777
1, 2, 3, 4, 5, 

6 день

6-50 (1,2,3,4, 
6 день), 6-50 

(5 день)

13-20 (1,2,3,4, 
6 день), 15-05 

(5 день) 
4 2 - 2 7 день 13-50, 6-50 17-15, 10-40

16. Курская, АС - Георгиевск, АВ 2 2 - 2 649 ежедневно 7-50 14-35
17. Левокумское, АС - Кочубей, АП 2 2 - 2 680

ежедневно
6-00 7-25

18. Левокумское, АС - Приозер-
ское, АП

4 2 - 2 675
ежедневно

9-50, 14-30, 12-30, 6-00

19. Лесная Дача, АП - Ставрополь, 
АС-2

2 2 - 2 724
ежедневно

7-00 17-30

20.
21.

Н. Бешпагир, АП - Ставрополь, 
АК-2

2 - 2 2 508 1, 4 день 7-00 16-30
4 - 2 2 5, 6, 7 день 8-00, 14-50 13-00, 17-10

22. Н. Татарка, АП (Егорлык) - 
Ставрополь, АП

10 - 2 2 104 А
ежедневно

5-50, 7-50, 9-50, 
14-50, 17-15

6-35, 8-50, 
10-50, 15-50, 

18-40
23. Невинномысск, АВ - Казьмин-

ское, АК
6 2 - 2 183

ежедневно
8-00,  11-30, 16-

00
9-40, 14-00, 

17-15
24. Нефтекумск, АС - Ессенту-

ки, АВ 
2 2 - 2 647

ежедневно
6-00 13-10

25. Нефтекумск, АС - Кисловодск, 
АВ ч/з Минводы

4 2 - 2 662
ежедневно

12-20, 9-50 8-55, 8-55

26. Нефтекумск, АС - Пятигорск, 
АВ

2 2 - 2 659
ежедневно

5-40 13-05

27. Нефтекумск, АС - Пятигорск, 
АВ

4 2 1 3 660
ежедневно

7-00, 10-00 14-20, 16-40

28. Нефтекумск, АС - Степное, АК - 
Кисловодск, АВ

2 2 - 2 771
ежедневно

8-50 15-43

29. Новоромановское, АП - 
Ставрополь, АВ

2 2 - 2 510
ежедневно

6-00 15-30

30. Новоселицкое, АС - Кисло-
водск, АВ

2 2 - 2 821
ежедневно

7-10 11-30

31. Садовое, АК - Буденновск, АВ 2 2 - 2 716 2, 3, 4, 5, 6, 
7 день

7-00 12-30

32. Светлоград, АС - Нефтекумск, 
АС

2 2 - 2 624
ежедневно

7-00 9-40

33. Серафимовское, АК - Благо-
дарный, АВ

2 2 - 2 558
ежедневно

6-00 18-50

34. Советская, АП - Кисловодск, АВ 2 2 - 2 504 1, 4, 5, 6, 7 
день

6-45 12-45

35. Ставрополь, АВ - Буденновск, 
АВ

4 3 - 3 622
ежедневно

10-50, 16-00 5-30, 9-45

36. Ставрополь, АВ - Буденновск, 
АВ

2 2 - 2 622
ежедневно

13-00 7-00

37. Ставрополь, АВ - Буденновск, 
АВ

4 4 - 4 622
ежедневно

12-05, 16-40 6-00, 7-30

38. Ставрополь, АВ - Буденновск, 
АВ

2 3 - 3 622
ежедневно

13-50 8-05

39. Ставрополь, АВ - Буденновск, 
АВ

2 2 - 2 622
ежедневно

18-30 13-40

40. Ставрополь, АВ - Буденновск, 
АВ

4 - 3 3 622
ежедневно

15-15, 17-20 8-30, 6-30

41. Ставрополь, АВ - Буденновск, 
АВ

2 2 - 2 622
ежедневно

17-50 10-55

42. Ставрополь, АВ - Величаев-
ское, АК

2 2 - 2 856 1, 2, 3, 4, 5, 
7 день

17-00 7-20

43. Буденновск, АВ - Ставрополь, 
АВ ч/з Падинское

2 2 - 2 444 1, 2, 3, 4, 5 
день

12-43 5-40

44. Буденновск, АВ - Ставрополь, 
АВ ч/з Падинское

2 2 - 2 444 1, 2, 3, 4, 5 
день

16-20 10-18

45. 
 46. 

Михайловск, школа № 5 - 
Ставрополь, АК-2

88 6 - 6 119

1, 2, 3, 4, 5 
день

6-30, 7-30, 8-32, 
9-36, 14-47, 
15-53, 17-07, 
18-12, 19-34, 

6-42, 7-42, 8-46, 
9-58, 12-57, 

14-03, 15-09, 
16-15, 17-20, 

6-54, 7-54, 9-00, 
11-05, 12-13,
13-19, 14-25, 
16-29, 17-33, 

7-06, 8-06, 9-14, 
10-42, 11-51, 
16-57, 17-59, 

19-04, 7-18, 8-18, 
10-20, 11-28, 
12-35, 13-41, 

15-31, 16-43, 17-46

7-00, 8-00, 9-05, 
10-13, 15-21, 
16-27, 17-40, 

18-45, 20-10, 7-12, 
8-12, 9-22, 10-35, 

13-31, 14-37, 
15-43, 16-46, 

17-53, 7-24, 8-24, 
9-39, 11-41, 

12-47, 13-53, 
14-59, 17-00, 

18-06, 7-36, 8-36, 
9-56, 11-19, 12-25, 

17-28, 18-32, 
19-35, 7-48, 8-48, 

10-57, 12-03, 
13-09, 14-15, 
16-05, 17-14, 

18, 19
54 5 - 5

6, 7 день

6-30, 7-39, 8-48, 
11-40, 13-04, 
14-28, 15-37, 
16-43, 17-50, 

6-53, 8-02, 9-11, 
10-16, 13-46, 
14-51, 15-59, 

17-05, 18-13, 7-16, 
8-25, 9-34, 10-58, 

12-22, 15-14, 
16-21, 17-27, 

18-36

7-04, 8-13, 9-22, 
12-14, 13-38, 
15-00, 16-08, 

17-15, 18-24, 7-27, 
8-36, 9-45, 10-50, 

14-20, 15-23, 
16-30, 17-38, 

18-47, 7-50, 8-59, 
10-08, 11-32, 
12-56, 15-46, 
16-52, 18-01, 

19-10

47. Прасковея, АП – Ставрополь, 
АВ «Восточный»

4 3 - 3 606
ежедневно

5-00, 7-00 12-30,13-30

48. Новоромановское – Кисло-
водск, АВ

2 2 - 2 445
ежедневно

6-40 12-50

49. Ставрополь, АС-1 - Пятигорск, 
АВ

4 3 3 515
ежедневно

7-15, 9-50 12-30, 15-40

50. Ставрополь, АВ - Благодар-
ный, АВ

4 1 2 3 523
ежедневно

11-50, 18-10 6-00, 14-00

 *- с учетом количества резервных автобусов  
** - минимальное количество водителей 

Дата, время и 
место проведения 
конкурса: 

Конкурс проводится с 15 часов 13 октября 2014 г. по 15 января 2015 г.  по адресу: г. Ставрополь, 
ул. Короленко, 22, 1-й этаж (зал заседаний). 

Перечень докумен-
тов, представляемых 
вместе с письменной 
заявкой на участие в 
конкурсе (далее - за-
явка):

Для участия в конкурсе претенденты прилагают к заявке копии следующих документов (далее 
- документы): 1) лицензия на осуществление перевозок пассажиров автомобильным транспор-
том, оборудованным для перевозок более восьми человек; 2) справка подразделения управле-
ния государственной инспекции безопасности дорожного движения Главного управления Ми-
нистерства внутренних дел Российской Федерации по Ставропольскому краю об отсутствии 
или наличии вступивших в законную силу постановлений о назначении административного на-
казания за правонарушения в области дорожного движения в отношении водителей претен-
дента, заявленных для участия в конкурсе, выданная по месту жительства водителей, за год, 
предшествующий дате начала приема заявок; 3) лицензия на право осуществления медицин-
ской деятельности по проведению предрейсовых и послерейсовых медицинских осмотров во-
дителей, а при выполнении данных работ сторонней организацией - аналогичные документы в 
отношении сторонней организации и соответствующий договор; 4) документы, подтверждаю-
щие право пользования транспортными средствами, не находящимися в собственности (до-
говоры аренды, лизинга, безвозмездного пользования и иные); 5) список водителей претен-
дента, заявленных для осуществления регулярных перевозок по указанным в заявке лотам, во-
дительские удостоверения, трудовые договоры с водителями и документы, подтверждающие 
наличие непрерывного трудового стажа не менее 3 последних лет в качестве водителя катего-
рии «D» (условие о подтверждении непрерывного трудового стажа применяется при участии в 
открытом конкурсе по маршрутам межмуниципального сообщения протяженностью более 50 
км, срок непрерывного трудового стажа исчисляется на дату подачи заявки претендентом); 6) 
перечень автобусов, заявляемых к осуществлению регулярных перевозок по лотам конкурса, 
их свидетельства о регистрации транспортных средств и страховые полисы обязательного 
страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств; 7) документы, 
подтверждающие наличие соответствующих установленным требованиям помещений и обо-
рудования для технического обслуживания и ремонта транспортных средств или договор на 
выполнение технического обслуживания и ремонта транспортных средств со сторонней (сто-
ронними) организацией (организациями), отвечающей (отвечающими) указанным требовани-
ям, в случае отсутствия соответствующих установленным требованиям помещений и оборудо-
вания, принадлежащих претенденту на праве собственности или на ином вещном праве, для 
технического обслуживания и ремонта транспортных средств; 8) документы, подтверждающие 
наличие системы контроля технического состояния транспортных средств и системы контроля 
за состоянием здоровья водителей, или договор на выполнение указанных работ со сторонни-
ми организациями; 9) опись представленных документов. 

Требования к оформ-
лению заявки и доку-
ментов, прилагаемых 
к заявке:

Для участия в конкурсе претенденты подают в указанный в извещении о проведении конкурса 
срок заявки. В заявке указываются: наименование и организационно-правовая форма юриди-
ческого лица или фамилия, имя и отчество индивидуального предпринимателя и идентифика-
ционный номер налогоплательщика; место нахождения юридического лица (адрес регистра-
ции индивидуального предпринимателя); номер лота, на который подается заявка; дата пода-
чи заявки. Заявка заверяется: для юридических лиц - подписью претендента и печатью юри-
дического лица; для индивидуальных предпринимателей - подписью претендента и печатью 
индивидуального предпринимателя (при наличии). Заявка может быть подписана лицом, дей-
ствующим на основании доверенности, выданной в установленном порядке претендентом. За-
явка и документы, представляемые  вместе с заявкой, подаются перевозчиком в отношении 
каждого заявленного лота. Документы, прилагаемые к заявке, должны быть прошиты согласно 
описи представленных документов, пронумерованы, скреплены подписью и печатью (при на-
личии) претендента и вместе с заявкой запечатаны в отдельный конверт. Информация на кон-
верте должна содержать: наименование юридического лица или индивидуального предпри-
нимателя; заявляемый лот. 

Дата, время и место 
начала и окончания 
приема заявок:

Конкурсные заявки принимаются в рабочие дни по адресу: г. Ставрополь, ул. Короленко, 22, от-
дел транспорта и контроля за автомобильными перевозками министерства,  3-й этаж, каб. 307, 
с 01 сентября по 10 октября 2014 г. с 10 до 17 часов, перерыв с 13 до 14 часов. 

Критерии определе-
ния победителя кон-
курса:

Критериями оценки участников конкурса являются: 1. Срок эксплуатации автобусов участника 
конкурса <*>: <*> определяется по состоянию на дату начала приема заявок: до 2 лет включи-
тельно - 10 баллов; свыше 2 лет до 3 лет включительно - 9 баллов; свыше 3 лет до 4 лет вклю-
чительно - 8 баллов; свыше 4 лет до 5 лет включительно - 7 баллов; свыше 5 лет до 6 лет вклю-
чительно - 6 баллов; свыше 6 лет до 7 лет включительно - 4 балла; свыше 7 лет - 0 баллов. Срок 
эксплуатации определяется для автобуса: произведенного на территории Российской Феде-
рации - с даты его первичной регистрации в органах Государственной инспекции безопасно-
сти дорожного движения Министерства внутренних дел Российской Федерации; ввезенного 
на территорию Российской Федерации - исходя из даты 01 января года выпуска данного авто-
буса. В случае если дату первичной регистрации определить невозможно, определение срока 
эксплуатации автобуса производится исходя из даты 01 января года выпуска данного автобу-
са. 2. Показатели комфортабельности автобусов, заявленных для участия в конкурсе: наличие 
кресел повышенной комфортабельности с регулируемым наклоном спинки сиденья не менее 
двух третьих от общего количества мест для сидения пассажиров - плюс 1 балл за каждый ав-
тобус, заявленный для участия в конкурсе и оборудованный такими сиденьями; для   автобу-
сов  категории  «М2»:  наличие  до  14  мест  для  сидения пассажиров  включительно  (помимо  
места  водителя) - плюс 1 балл за каждый автобус;  свыше  14  мест  для  сидения  пассажиров  
-  2  балла  за каждый автобус; наличие систем кондиционирования салона автобуса - плюс 1 
балл за каждый автобус, заявленный для участия в конкурсе и оборудованный такими систе-
мами; наличие устройства для открывания и закрывания сдвижной двери автобуса, предусмо-
тренного конструкцией транспортного средства или установленного в определенном законо-
дательством порядке (электрический или пневматический привод), - плюс 1 балл за каждый 
автобус, оборудованный таким устройством; наличие специального оборудования, предусмо-
тренного конструкцией транспортного средства или установленного в определенном законо-
дательством порядке, для осуществления безопасной посадки, высадки и перевозки пасса-
жиров с ограниченными физическими возможностями - плюс 2 балла за каждый автобус, осна-
щенный таким оборудованием. 3. Показатели стабильности работы перевозчика <*>: <*> опре-
деляются по состоянию на дату начала приема заявок: оказание участником конкурса услуг по 
перевозке пассажиров (подтверждением является представление копий лицензий или справ-
ки из органа исполнительной власти, выдававшего ранее действовавшую лицензию): до 3 лет 
включительно - 1 балл; свыше 3 лет до 5 лет включительно - 2 балла; свыше 5 лет до 7 лет вклю-
чительно - 3 балла; свыше 7 лет до 10 лет включительно - 4 балла; свыше 10 лет - 5 баллов. 4. 
Соблюдение перевозчиком законодательства, регулирующего деятельность в сфере транс-
порта, лицензионных требований и Правил организации регулярных перевозок пассажиров 
и багажа, осуществляемых на маршрутах межмуниципального сообщения в Ставропольском 
крае, утвержденных постановлением Правительства Ставропольского края от 13 июля 2010 г.  
№ 212-п «Об утверждении Правил организации регулярных перевозок пассажиров и багажа, 
осуществляемых на маршрутах межмуниципального сообщения в Ставропольском крае», за 
год, предшествующий дате начала приема заявок: наличие вступивших в силу судебных реше-
ний о привлечении к административной ответственности за воспрепятствование проведению 
проверки (часть 1 статьи 19.4 Кодекса Российской Федерации об административных правона-
рушениях) и (или) за невыполнение в срок предписания об устранении выявленных нарушений 
(часть 1 статьи 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях) 
- минус 3 балла за каждое судебное решение; наличие вступивших в силу судебных решений 
о приостановлении или аннулировании лицензии - минус 10 баллов; наличие вступивших в си-
лу решений уполномоченного органа о наложении административного взыскания за правона-
рушения, предусмотренные статьей 6.3 Закона Ставропольского края «Об административных 
правонарушениях в Ставропольском крае» и (или) частями 3, 4 статьи 14.1 Кодекса Российской 
Федерации об административных правонарушениях, - минус 3 балла за каждое решение; на-
личие вступивших в законную силу постановлений о назначении административного наказа-
ния за правонарушения в области дорожного движения в отношении водителей участника кон-
курса, заявленных для участия в конкурсе, - минус 1 балл за каждое постановление. 5. Уровень 
аварийности <**>: <**>. Учитываются дорожно-транспортные происшествия по вине перевоз-
чика (водителей перевозчика) за год, предшествующий дате начала приема заявок. Наличие 
дорожно-транспортных происшествий по вине перевозчика (водителей перевозчика), повлек-
ших по неосторожности: смерть одного и более лиц либо причинение тяжкого вреда здоровью 
одного и более лиц - минус 20 баллов за каждое дорожно-транспортное происшествие; при-
чинение средней тяжести или легкого вреда здоровью одного и более лиц - минус 10 баллов 
за каждое дорожно-транспортное происшествие. 

Дата, время и место 
вскрытия конвертов 
с заявками: 

Заседание комиссии по вскрытию конвертов с заявками состоится 13 октября 2014 г. в 15 ча-
сов по адресу: г. Ставрополь, ул. Короленко, 22, 1-й этаж (зал заседаний). 

Дата, время и место 
определения претен-
дентов, допущенных 
к осмотру автобусов, 
заявленных для уча-
стия в конкурсе:

Заседание конкурсной комиссии по допуску претендентов к осмотру автобусов, заявленных 
ими для участия в конкурсе по результатам рассмотрения заявок, состоится 24 ноября 2014 г. 
в 10 часов по адресу: г. Ставрополь, ул. Короленко, 22, 1-й этаж (зал заседаний). 

Дата, время и место 
осмотра автобусов: 

Осмотр автотранспортных средств по лотам № 1-20 состоится 1 и 2 декабря 2014 г., по лотам 
№ 21-47 состоится 3, 4 и 5 декабря 2014 г. по адресу: г. Ставрополь, Старомарьевское шоссе, 
д. 32ж, с 10 до 16 часов. 

Дата, время и место 
определения участ-
ников конкурса и 
подведения итогов 
конкурса: 

Заседание конкурсной комиссии по определению участников конкурса и подведению итогов 
конкурса состоится 15 января 2015 г. в 10 часов по адресу: г. Ставрополь, ул. Короленко, 22, 1-й 
этаж (зал заседаний).

Срок подписания до-
говора:  

Не позднее 20 дней после подписания протокола об итогах конкурса. 

Иная необходимая 
информация: 

С победителем конкурса будет заключен договор на право выполнения регулярных перевозок 
пассажиров и багажа по маршрутам межмуниципального сообщения в Ставропольском крае 
сроком на 7 лет. Условные обозначения: АВ - автовокзал, АС- автостанция, АС-1 - автостанция 
(г. Ставрополь, ул. Доваторцев, 80), АС-2 - автостанция (г. Ставрополь, пр-т Кулакова, 18а), АК 
- автокасса, АК-2 - автокасса (г. Ставрополь, ул. Гражданская, 2), АП – автопавильон, ЖДВ – 
железнодорожный вокзал, М2 - транспортное средство, которое используется для перевозки 
пассажиров, имеет помимо места водителя более 8 мест для сидения, и максимальная масса 
которого не превышает 5 тонн, М3 - транспортное средство, которое используется для пере-
возки пассажиров, имеет помимо места водителя более 8 мест для сидения и максимальная 
масса которого превышает 5 тонн. Иная необходимая информация указана в таблице «Наиме-
нование и критерии лотов, предлагаемые претендентам для осуществления регулярных пе-
ревозок». Конкурс проводится в соответствии с Законом Ставропольского края от 08.02.2010 
№  5-кз «Об организации транспортного обслуживания населения пассажирским автомобиль-
ным транспортом в Ставропольском крае» и постановлением Правительства Ставропольского 
края от 04.08.2010 № 256-п   «О мерах по реализации Закона Ставропольского края «Об орга-
низации транспортного обслуживания населения пассажирским автомобильным транспортом 
в Ставропольском крае» вместе с «Положением о проведении открытого конкурса на право вы-
полнения регулярных перевозок пассажиров и багажа по маршрутам межмуниципального со-
общения в Ставропольском крае», «Положением о деятельности конкурсной комиссии по про-
ведению открытого конкурса на право выполнения регулярных перевозок пассажиров и бага-
жа по маршрутам межмуниципального сообщения в Ставропольском крае». Типовая форма до-
говора, заключаемого по итогам конкурса с его победителями, утверждена постановлением 
Правительства Ставропольского края от 13.07.2010 № 212-п «Об утверждении Правил органи-
зации регулярных перевозок пассажиров и багажа, осуществляемых на маршрутах межмуни-
ципального сообщения в Ставропольском крае».

На правах рекламы

(Окончание. Начало на 5-6-й стр.).

5.9. Жалоба рассматривается:
Губернатором Ставропольского 

края или по его поручению иным упол-
номоченным им должностным лицом 
в случае, предусмотренном абзацем 
третьим пункта 5.2 Административно-
го регламента;

министерством в случае, преду-
смотренном абзацем пятым пункта 5.2 
Административного регламента;

директором учреждения занятости, 
уполномоченным предоставлять госу-
дарственную услугу, в случае, преду-
смотренном абзацем шестым пункта 
5.2 Административного регламента.

5.10. В случае установления в ходе 
или по результатам рассмотрения жа-
лобы признаков состава администра-
тивного правонарушения или престу-
пления должностное лицо, уполномо-
ченное на рассмотрение жалоб, не-
замедлительно направляет соответ-
ствующие материалы в органы проку-
ратуры.

5.11. Министерство и учреждение 
занятости обеспечивают:

оснащение мест приема жалоб 
стульями, кресельными секциями и 
столами (стойками);

информирование заявителей о по-
рядке обжалования решений и дей-
ствий (бездействия) министерства 
или учреждения занятости и их долж-
ностных лиц, гражданских служащих 
посредством размещения такой ин-
формации на стендах в местах пре-
доставления государственных услуг, 
на их официальных сайтах в сети 
«Интернет», на Едином и региональ-
ном порталах;

консультирование заявителей о 
порядке обжалования решений и дей-
ствий (бездействия) министерства 
или учреждения занятости и их долж-
ностных лиц, гражданских служащих, 
в том числе по телефону, электронной 
почте, при личном приеме.

5.12. Жалоба, поступившая в ми-
нистерство или учреждение занято-
сти, подлежит рассмотрению долж-
ностным лицом, наделенным полно-
мочиями по рассмотрению жалоб, в 
течение 15 рабочих дней со дня ее 
регистрации, а в случае обжалова-
ния отказа министерства или учреж-
дения занятости, его должностно-
го лица, гражданского служащего в 
приеме документов у заявителя ли-
бо в исправлении допущенных опе-
чаток и ошибок или в случае обжа-
лования нарушения установленного 
срока таких исправлений – в течение  
5 рабочих дней со дня ее регистрации. 

По результатам рассмотрения жа-
лобы принимается одно из следую-
щих решений:

жалоба удовлетворяется, в том чис-
ле в форме отмены принятого реше-
ния, исправления допущенных орга-
ном, предоставляющим государствен-
ную услугу, опечаток и ошибок в выдан-
ных в результате предоставления госу-
дарственной услуги документах, воз-
врата заявителю денежных средств, 
взимание которых не предусмотре-
но нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, норматив-
ными правовыми актами Ставрополь-
ского края, а также в иных формах;

отказывается в удовлетворении 
жалобы.

По результатам рассмотрения жа-
лобы заявителю направляется пись-
менный мотивированный ответ.

При удовлетворении жалобы ми-
нистерство или учреждение занято-
сти принимает исчерпывающие меры 
по устранению выявленных наруше-
ний, в том числе по выдаче заявителю 
результата государственной услуги, 
в течение 5 рабочих дней со дня при-
нятия такого решения, если иное не 
установлено законодательством Рос-
сийской Федерации и законодатель-
ством Ставропольского края.

Письменный мотивированный от-
вет о результатах рассмотрения жа-
лобы направляется по адресу (адре-
сам) электронной почты (при наличии) 
и почтовому адресу, указанным в жа-
лобе, не позднее рабочего дня, следу-
ющего за днем окончания рассмотре-
ния жалобы.

5.13. В ответе о результатах рас-
смотрения жалобы указываются: 

должность, фамилия, имя, отче-
ство (при наличии) должностного ли-
ца, принявшего решение по жалобе;

сведения о министерстве или 
учреждении занятости и его долж-
ностном лице, гражданском служа-
щем, решения или действия (бездей-
ствие) которых обжалуется;

фамилия, имя, отчество (при нали-
чии) или наименование заявителя;

основания для принятия решения 
по жалобе;

принятое решение по жалобе;
сроки устранения выявленных на-

рушений, в том числе срок предо-
ставления результата государствен-
ной услуги, в случае признания жало-
бы обоснованной;

сведения о сроке и порядке обжа-
лования принятого решения по жалобе.

Ответ о результатах рассмотрения 
жалобы подписывается:

Губернатором Ставропольского 
края или по его поручению иным упол-
номоченным им должностным лицом 
в случае, предусмотренном абзацем 
вторым пункта 5.9 Административно-
го регламента;

должностным лицом министерства 
или учреждения занятости.

Ответ о результатах рассмотрения 
жалобы в электронном виде подписы-
вается электронной подписью долж-
ностного лица, уполномоченного на 
рассмотрение жалобы, вид которой 
установлен законодательством Рос-
сийской Федерации.

5.14. В удовлетворении жалобы от-
казывается в следующих случаях:

наличие вступившего в законную 
силу решения суда, арбитражного су-
да по жалобе о том же предмете и по 
тем же основаниям;

подача жалобы лицом, полномочия 
которого не подтверждены в порядке, 
установленном законодательством 
Российской Федерации;

наличие решения по жалобе, при-
нятого ранее в отношении того же зая-
вителя и по тому же предмету жалобы;

если жалоба признана необосно-
ванной.

5.15. Жалоба остается без ответа в 
следующих случаях:

наличие в жалобе нецензурных либо 
оскорбительных выражений, угроз жиз-
ни, здоровью и имуществу должност-
ного лица, гражданского служащего, а 
также членов его семьи (в данном слу-
чае министерство или учреждение за-
нятости вправе оставить жалобу без от-
вета по существу поставленных в ней 
вопросов и в течение 3 рабочих дней со 
дня регистрации жалобы сообщить за-
явителю, ее направившему, по адресу 
электронной почты (при наличии) и по-
чтовому адресу, указанным в жалобе, о 
недопустимости злоупотребления пра-
вом на обращение);

отсутствие возможности прочи-
тать какую-либо часть текста жало-
бы, фамилию, имя, отчество (при на-
личии) и (или) почтовый адрес заяви-
теля, указанные в жалобе, о чем в те-
чение 7 дней со дня регистрации жа-
лобы министерство или учреждение 
занятости сообщает заявителю, если 
его фамилия и почтовый адрес подда-
ются прочтению;

отсутствие адреса, по которому 
должен быть направлен ответ.
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ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, 
ОПУБЛИКОВАННЫЙ 26 АВГУСТА

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 7. Окраина. 8. Рубеж. 9. Бишоп. 10. Ауди-
тор. 11. Юпка. 13. Июнь. 15. Андромеда. 19. Кипрей. 20. Рега-
та. 21. Рупор. 22. Барбус. 25. Бархан. 27. Нонаккорд. 28. Ро-
та. 30. Клин. 32. Арбалет. 35. Азарт. 36. Исаев. 37. Иволгин. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Укроп. 2. Пожарный. 3. Град. 4. Лифт. 5. 
Лабрадор. 6. Репин. 12. Кляп. 14. Юрта. 16. Окопник. 17. Ско-
ба. 18. Казнь. 23. Раут. 24. Стоматит. 25. Буратино. 26. Холл. 
29. Осада. 31. Извоз. 33. Брод. 34. Лига.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Есте-
ственная наука. 6. Искажение в 
оптических системах. 9.  Раз-
дел биологии о преобразова-
нии энергии в процессе жизне-
деятельности. 12. Побег из по-
чвы. 13. Сало овцы. 15. Нота. 16.  
Асфальтовое или антикоррозий-
ное. 17. Низшее  воинское  зва-
ние. 19. Компакт-диск по отно-
шению к информации. 22. Му-
зыкальная премия Американ-
ской академии звукозаписи. 
24. Платок для пляжа. 26. Мать 
птиц в славянской мифологии.  
29. Фамилия девы из Орлеана. 
31. Электрически заряженная 
частица. 32. Настил в помеще-
нии. 33. Порция чая в бумажке. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 2. Воен-
ный самолет. 3. Японский пись-
менный знак. 4. Нота. 5. Лопаст-
ное колесо на вращающейся 
оси. 7. Междометие брезгливо-
сти. 8. Копытное семейства по-
лорогих. 10. Самая длинная ре-
ка в Италии. 11. Письменный стол 
с ящиками и папками. 12. Живо-
писец, представивший убийство 
Иваном Грозным своего сына на 
всеобщий суд. 14. Австралий-
ская станция в Антарктиде. 18. 
Внутреннее чувство самосохра-
нения. 20. Первое блюдо. 21. Ку-
рорт в Краснодарском крае. 23. 
Самый образованный известняк. 
25. Вид попугаев. 27. Луноход, из 
которого человек впервые сту-
пил на Луну. 28. Звук, который 
время от времени издает мода. 
30. Полицейский на американ-
ском сленге. 32. Высшая точка. 

Из-за нерасторопности 
местных властей, 
не сумевших к началу 
учебного года открыть 
безопасный пешеходный 
переход через 
самые загруженные 
автомобильные 
магистрали
Кисловодска - проспект 
Победы и новый 
подземный путепровод
на 61-м километре 
железнодорожной ветки, 
- сотни ребят 
из въездного 
района города будут 
преодолевать путь 
до СОШ № 9 и СОШ № 17 
с риском для жизни.

«Х
ОТЕЛИ как лучше, а по-
лучилось как всегда» 
- эта крылатая фра-
за бывшего премьер-
министра РФ Виктора 

Черномырдина как нельзя бо-
лее точно описывает итог двух-
летних усилий администрации 
Кисловодска по строительству 
автомобильно-пешеходной раз-
вязки во въездном районе. Сна-
чала город почти год лихорадило 
из-за того, что закрыли назем-
ный переезд через железную до-
рогу, нарушив и без того плохую 
связь между двумя половинами 
Кисловодска, разделенными же-
лезнодорожной веткой. Нынеш-
ней весной автомобильную раз-
вязку наконец-то достроили, и 
лавины машин рванули в «про-
кол» под железной дорогой. Но 
для пешеходов с того момента 
наступил сущий кошмар. 

Если раньше, до реализации 
благих намерений администра-
ции, дети и взрослые относи-

В школу - с риском для жизни

тельно безопасно переходили 
автомобильную дорогу в двух 
местах по четко обозначенным 
«зебрам», а то просто ждали, 
когда железнодорожный шлаг-
баум остановит движение ма-
шин, то последние три месяца у 
пешеходов осталось только два 
варианта: либо делать крюк в 
сотню метров до ближайшей от 
новой развязки «зебры» (что от-
нюдь не гарантирует безопас-
ность, поскольку в Кисловодске 
многие водители не останавли-
ваются не только перед «зебра-

ми», но и перед 
красным сигна-
лом светофора), 
либо очертя го-
лову, реально ри-
скуя жизнью, пе-
ресекать сразу несколько авто-
мобильных потоков. 

Установленные возле развязки 
светофоры рассчитаны только на 
автомобилистов – пешеходам они 
безопасную дорогу не открывают. 
Видимо, проектировщики реши-
ли: зачем, если рядом трехсто-
ронний, с лифтами переход над 

автомобильными дорогами. Од-
нако они и представить не мог-
ли, что местные власти движение 
транспорта откроют, а о пешехо-
дах не вспомнят. Между тем до на-
чала учебного года осталось не-
сколько дней…

НИКОЛАЙ БЛИЗНЮК.
Фото автора.

Только в России может 
быть проверка перед про-
веркой, чтобы проверить, 
насколько сотрудники го-
товы к проверке...

У меня есть несколько дру-
зей, которые женаты по тре-
тьему разу. И у всех одна и та 
же история: первая жена дру-
жит с третьей. И во всех слу-
чаях одна и та же точка со-
прикосновения, давшая тол-
чок дружбе, - общая непри-
язнь ко второй жене.

Начало знакомства. Де-
вушка - парню:

- Ты всегда такой се-
рьезный? Может, расска-
жешь что-нибудь смешное?

Парень:
- Не хотелось бы сра-

зу говорить про свою зар-
плату.

Только что поймал с пер-
вого раза рукой муху, за кото-
рой кошка гонялась полчаса, 
и швырнул ей под нос. Судя по 
взгляду, она впервые меня за-
уважала...

У нас в гостях мальчик 
12 лет, слушаем по «Ретро 
ФМ» песню «Белые розы». 
Он у меня спрашивает: 

- А что это за странная 
строчка в песне - «Целовать 
и гладить котов»?

Валера понял, что жена 
ему изменяет, когда обнару-
жил в шкафу табуретку и стоп-
ку разгаданных кроссвордов.

Гаишник останавливает 
машину и спрашивает:

- Вы почему едете со 
скоростью 60 км/ч, когда 
вон там висит знак 40 км/ч?

- Да я ехал 40.
- Нет, вы ехали 60.
Тут вмешивается жена:
- Товарищ милиционер, 

когда мой муж выпьет, с 
ним бесполезно спорить.

В Африке если человек со-
стоит из воды на 80%, то счи-
тается, что он из благополуч-
ной семьи.

- Ого, какое у тебя пузо! 
Капец! Ну ты и жиробасина.

- А вы точно диетолог?

- Дорогая, а что на обед?
- Ничего…
- Вчера тоже было ничего!
- Приготовила на два дня.

- Эй, просыпайся, уже 
обеденный перерыв.

- Идите без меня… Я се-
годня работаю без обеда…

Если бы в Нефтекумске 
проводили конкурс 
садоводов-огородников, 
то нынешней осенью 
победителем непременно 
стала бы Татьяна 
Евсеева: вес кабачков-
рекордсменов, которые 
она выращивает на своем 
приусадебном участке, 
достигает двадцати двух 
килограммов! 

К
АК рассказала женщина, по 
весне семена она купила у 
знакомой на рынке: огород 
у Евсеевых немаленький 
- девять соток, но каждый 

клочок земли хозяйка старает-
ся использовать рачительно. 
Вот и попросила продать такие, 
чтобы кусты не занимали много 
площади. 

Десяток семечек она распре-
делила на три лунки, обильно их 
полила. К удивлению хозяйки, 
растения стремительно пошли 
в рост, пришлось даже укоро-
тить плети... А когда появились 
первые плоды, удивились все 

окружающие - кабачки выросли 
до невероятных размеров, при 
этом сохранили все свои вкусо-
вые качества. Татьяна Евсеева 
уже поделилась чудо-кабачками 
со всеми знакомыми – вкус от-
менный! 

Семья Евсеевых практиче-
ски полностью обеспечивает се-
бя овощами, фруктами да еще и 
делится с родными дарами при-
роды. Тем более одним таким 
кабачком можно накормить всю 
округу. Чтобы сорвать и донести 
до дома очередной плод весом 
более двадцати килограммов, 
хозяйке пришлось позвать на по-
мощь зятя (на снимке).

- Я даже землю не удобряю, 
только вот поливаю вовремя, 
- признается Татьяна Евсеева, 
показывая гиганты, - такого чу-
да в нашем огороде никогда еще 
не было!

Л. ВАРДАНЯН.
Фото автора.

КАБАЧОК-РЕКОРДСМЕН

НИЧЕГО СВЯТОГО
Полицейские задержали гражданина, со-
вершившего кражу в храме Святого про-
рока Ильи в поселке Новом Георгиевско-
го района. Как сообщили в пресс-службе 
краевого полицейского главка, злоумыш-
ленник, взломав входную дверь, похитил 
денежные средства, находящиеся в хра-
ме, и скрылся с места происшествия. В хо-
де оперативно-разыскных мероприятий со-
трудниками уголовного розыска Георгиев-
ского района  преступник был задержан по 
горячим следам. Им оказался 43-летний 
житель станицы Незлобной.

МОШЕННИЧЕСТВО
С СУБСИДИЕЙ
Сотрудниками отдела экономической без-
опасности и противодействия коррупции 
выявлен факт незаконного получения суб-
сидии из средств бюджета края. Как сооб-
щили в пресс-службе Главного управления 
МВД РФ по СК, директор одной из фирм 
представила в министерство экономиче-
ского развития подложные документы для 
получения субсидии на развитие предпри-
нимательства. В результате гражданка по-
лучила более девяти миллионов рублей. По 
факту мошенничества при получении вы-
плат в особо крупном размере возбужде-
но уголовное дело.

ВНУЧКА-ВОРОВКА 
Участковый уполномоченный полиции за-
держал 16-летнюю девушку, подозревае-
мую в совершении кражи. Как рассказали 
в пресс-службе полицейского главка, в хо-
де семейного скандала девушка похитила 
денежные средства своей бабушки. А чтобы 
та не смогла обратиться в полицию, внучка 

повредила ее сотовый телефон. Только на 
следующий день, когда пенсионерку наве-
стил социальный работник, информация о 
преступлении поступила в полицию. В на-
стоящее время установлено, что, несмотря 
на юный возраст, подозреваемая уже при-
влекалась к уголовной ответственности за 
аналогичное преступление. По факту кра-
жи возбуждено уголовное дело, ведется 
следствие.

ПОДЖИГАТЕЛЬ
В дежурную часть отдела МВД России по 
Красногвардейскому району поступило со-
общение об умышленном уничтожении иму-
щества. Как рассказали в пресс-службе 
краевого полицейского главка, слава Геро-
страта не давала покоя местному жителю, 
который, находясь на территории частного 
домовладения, совершил поджог годово-
го запаса сена. Поджигатель задержан, по 
факту умышленного уничтожения имуще-
ства возбуждено уголовное дело.

С. ЯКОВИЧ.

ВЗЯТКА НА МИЛЛИОН
В Пятигорске возбуждено уголовное дело 
в отношении директора сети аптек, сооб-
щила пресс-служба СУ СКР по краю. Жен-
щина подозревается в покушении на да-
чу взятки в крупном размере. Следстви-
ем установлено, что подозреваемая, нахо-
дясь в одном из служебных кабинетов служ-
бы на КМВ УФСКН РФ по СК, предложила 
сотруднику наркоконтроля взятку в милли-
он рублей за предоставление сведений о 
проведении проверок принадлежащей ей 
сети аптек, а также за недопущение этих 
проверок в будущем. Но сотрудник службы 
сообщил о произошедшем в правоохрани-
тельные органы и далее действовал в рам-

ках оперативно-разыскного мероприятия. 
В настоящее время проводятся следствен-
ные действия, направленные на установле-
ние всех обстоятельств произошедшего.

ЗАЩИТИЛИ ВЕТЕРАНА
Прокуратура Александровского района по-
могла  ветерану Великой Отечественной вой- 
ны Георгию Степановичу Суяркову, которо-
му местные власти отказали в праве улуч-
шить жилищные условия (он живет с доче-
рью). Прокуратура  направила в районный 
суд исковое заявление об обязании адми-
нистрации Александровского сельсовета 
принять на учет в качестве нуждающегося 
в жилом помещении ветерана, сообщила 
пресс-служба прокуратуры края.

СТОЛЕТНИЙ ТРУП
16 августа в ходе производства земля-
ных работ на территории одного из домов 
на улице Кумской Буденновска обнаруже-
ны останки человека, давность смерти ко-
торого свыше 100 лет. По данному факту 
Буденновским межрайонным следствен-
ным отделом  СУ СКР по краю, сообщила 
пресс-служба ведомства, проводится до-
следственная проверка. 

УТКА ЗА ШЕСТЬ ТЫСЯЧ
Приговором Петровского районного суда 
двое мужчин осуждены за кражу трех индо-
уток. Они через незапертую входную дверь 
зашли в сарай чужого домовладения, отку-
да и умыкнули птиц. Суд назначил одному 
из воришек наказание в виде тысячи рублей 
штрафа, а второму - в шесть тысяч, сообщи-
ла пресс-служба краевого суда.

В. ЛЕЗВИНА.

РАМЗАНА КАДЫРОВА 
ПРИНЯЛИ В «НОЧНЫЕ ВОЛКИ»
Глава Чечни Рамзан 
Кадыров включен 
в состав мотоклуба 
«Ночные волки».
 Об этом он сообщил 
в Instagram.

«Всеобщим решением 
ветеранов клуба я включен 
в состав «Ночных волков». 
В знак свидетельства мне 

вручили браслет клуба», - добавил Кадыров. Глава 
республики также рассказал, что в чеченской сто-
лице появилось отделение «Ночных волков». Нака-
нуне вечером Кадыров принял «Ночных волков», в 
том числе лидера мотоклуба Александра Залдо-
станова (Хирурга), в Грозном.

ПРИВЕТ ИЗ ПРОШЛОГО
Двадцать три года потребовалось 
почтальонам, чтобы доставить 
открытку из австрийской коммуны 
Крамзах в город Брайтнау 
на юго-западе Германии. Об этом 
сообщили местные СМИ.

Корни этой истории уходят в 1991 год, когда мо-
лодая супружеская пара из Австрии познакоми-
лась на испанском курорте с молодоженами из Гер-
мании. Обе семьи быстро нашли общий язык и пе-
ред отъездом из отпуска условились вести пере-
писку. Австрийская пара по возвращении на роди-
ну отправила новым друзьям открытку. Впрочем, 
углубить дружбу семьям суждено не было. Корре-
спонденция затерялась на два десятка лет. Дошло 
послание с приветами из альпийской республи-
ки лишь сейчас. Адресат Хайди Зайер и ее супруг 
Зигфрид, открыв почтовый ящик, не сразу поня-
ли, в чем дело. Они даже не могли сначала вспом-

нить имена, которыми была подписана открытка. 
«Я очень рада такому привету из прошлого. Вспом-
нить бы еще их фамилию. С удовольствием увиде-
ла бы их еще раз», - цитируют Хайди местные СМИ.

САМЫЙ ПОЖИЛОЙ 
МУЖЧИНА В МИРЕ
Самым пожилым мужчиной в мире 
признан 111-летний японец Сакари 
Момои. Почетный диплом Книги 
рекордов Гиннесса был вручен 

долгожителю в одной из больниц Токио, 
где он проходит лечение. 

В беседе с журналистами Момои отметил, что 
чувствует себя нормально, пожаловавшись лишь 
на плохой слух. Он также добавил, что хотел бы 
прожить еще два года. Сакари Момои стал са-
мым пожилым мужчиной на планете, после того 
как в Нью-Йорке в начале июня скончался пред-
ыдущий рекордсмен – американец Александр 
Имич. Он был старше японца всего на один день 
(ИТАР-ТАСС).

3,2 МЛН $ ЗА СУПЕРМЕНА
Оригинальная копия комикса серии 
Action Comics, в которой дебютировал 
супергерой Супермен, была продана 
на интернет-аукционе eBay 
за рекордные 3,2 млн $, сообщает 
The Washington Post.

Первый номер Action Comics вышел в 1938 го-
ду. Среди коллекционеров комиксов он считает-
ся своеобразным «Святым Граалем», который по-
ложил начало вселенной супергероев. В год вы-
пуска купить такой комикс можно было за 38 цен-
тов, отмечает The Guardian. Считается, что суще-
ствует от 50 до 100 экземпляров первого выпуска 
Action Comics (INTERFAX.RU).

СООБЩЕНИЕ
о проведении внеочередного 
общего собрания акционеров 

ОАО «Ставрополь СМУ-6»

Уважаемый акционер ОАО «Ставрополь СМУ-6»

16 сентября 2014 г. в 11.30 по адресу: г. Ставрополь,  ул. Ми-
ра, 457, состоится внеочередное общее собрание акционеров 
ОАО «Ставрополь СМУ-6» (далее - Общество) с повесткой дня:

1. Утверждение промежуточного ликвидационного ба-
ланса Общества.

Регистрация лиц для участия в собрании будет произво-
диться 16 сентября 2014 г. с 11.00  по адресу: г. Ставрополь,  
ул.  Мира, 457.

Ознакомиться с информацией (материалами) к собранию 
вы можете с 27 августа 2014 г. по рабочим дням с 16 до 17 ча-
сов по адресу: г. Ставрополь, ул. Мира, 457.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие 
в  собрании, – 26 августа 2014 г.

ИЗМЕНЕНИЯ В СПИСОК
адвокатов, участвующих в деятельности 

государственной системы бесплатной юридической 
помощи на территории Ставропольского края 

на 2014 год

1. Включить в список адвокатов, участвующих в деятельности 
государственной системы бесплатной юридической помощи на 
территории Ставропольского края на 2014 год (далее - Список) 
следующих адвокатов:

№ Ф.И.О. адвоката Per. 
номер Адвокатское образование

г. Ставрополь

1 Колесникова Евгения 
Владимировна

26/1684 Ставропольская краевая 
коллегия адвокатов, адво-
катская контора № 15

2 Петухова Екатерина 
Александровна

26/303 Ставропольская краевая 
коллегия адвокатов, офис

3 Петросова Кристина 
Романовна

26/2599 Адвокатский кабинет

 
2. Изменить в Списке фамилию адвоката Востриковой Инны 

Николаевны на  Рапинчук.                 

3. Исключить из Списка следующих адвокатов:
1.  Голицын Эдуард Павлович
2.  Белозерова Наталья Сергеевна
3.  Литвинова Екатерина Георгиевна
4.  Бузанова Анна Леонидовна
5.  Климанов Дмитрий Александрович
6.  Киселев Михаил Юрьевич

Выражаем искреннюю благодарность настояте-
лю церкви Преображения Господня отцу Владимиру, 
который проводил праздничную службу. Прихожа-
не от нее получили душевную и Божию благодать.

М. Малышева.

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

СЗ 3-4
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