
Вторник, 16 сентября 2014 года № 248 (26470) 

Цена 7 рублей

официальная хроника
выборы-2014

Временно исполняющий обязанности 
губернатора Владимир Владимиров провел 
еженедельное рабочее совещание краевого 
правительства.

Выборы 
закончились - 
работа 
продолжается

Е
го первой темой стали 
итоги единого дня го-
лосования 14 сентября. 
Участники заседания 
поздравили Владимира 

Владимирова с победой на 
выборах губернатора Став-
рополья.

В свою очередь, глава ре-
гиона поблагодарил всех из-
бирателей, принявших уча-
стие в голосовании, а так-
же представителей силовых 
структур и подразделений 
МЧС, которые обеспечивали 
безопасность при проведе-
нии выборов. 

Владимир Владимиров 
также напомнил, что 14 сен-
тября в крае состоялись вы-
боры 18 глав и 83 депута-
тов органов местного само-
управления, и поздравил по-
бедителей.

- Выборы закончились, ра-
бота продолжается, - поды-
тожил глава края. 

На совещании обсужден 
ряд текущих и перспектив-
ных задач деятельности кра-
евой власти. одна из ключе-
вых тем - сельское хозяйство. 
Первый заместитель предсе-
дателя правительства края 
Николай Великдань доложил 
о подготовке к осеннему се-
ву, который начнется 20 сен-
тября. Работы охватят пло-
щадь в 1 миллион 970 тысяч 
гектаров, что на 19 тысяч гек-
таров больше, чем в прошлом 
году.

Сейчас в хозяйствах края 
идет уборка пропашных и 
технических культур. На се-
годня убрано 30% сахар-
ной свеклы - получено 500 
тысяч тонн сладких корней, 
60% подсолнечника – намо-
лот составил 250 тысяч тонн, 
25% кукурузы – намолот 180 
тысяч тонн. 

В свою очередь, Влади-
мир Владимиров объявил о 
том, что достигнуты догово-
ренности с правительством 
Москвы, касающиеся про-
ведения продовольственных 

ярмарок Ставропольского 
края на площадках россий-
ской столицы. он поручил 
главам заинтересованных 
ведомств внести предложе-
ния по ассортименту про-
дукции, которая будет пред-
ставлена московским потре-
бителям.

Руководитель Ставропо-
лья также поставил ряд дру-
гих задач краевому прави-
тельству. В частности, пору-
чено разработать програм-
му развития в крае допол-
нительного образования и 
представить планы внедре-
ния профессионального об-
учения в школах.

Кроме того, Владимир Вла-
димиров нацелил всех членов 
краевого правительства в бли-
жайшие два месяца заплани-
ровать собственные рабочие 
поездки в территории Ставро-
полья, чтобы расширить пред-
ставление о положении дел и 
проблемах на местах. Поезд-
ки должны включать встречи 
с муниципальными главами 
и депутатами, местным акти-
вом, населением.

В рамках совещания Вла-
димир Владимиров поздра-
вил коллег с победой Ставро-
полья во Всероссийском кон-
курсе на лучшую подготовку 
граждан к военной службе. 
В 2013 году в войска от Став-
ропольского края было на-
правлено более 7 тысяч че-
ловек, из них более 1,5 тыся-
чи с высшим образованием. 
глава края выразил призна-
тельность работникам воен-
ных комиссариатов, всем от-
ветственным в сфере патри-
отического воспитания мо-
лодежи.

По традиции был отме-
чен муниципалитет, обеспе-
чивший по итогам прошлого 
года высокие результаты в 
патриотическом воспитании 
и допризывной подготовке. 
Вымпелом губернатора Став-
ропольского края награжден 
город Ставрополь.

Б
ыла представлена ин-
формация о текущей и 
перспективной рабо-
те профильных комите-
тов, а также о ходе под-

готовки к очередному засе-
данию Думы. 

Председатель ДСК Юрий 
Белый проинформировал 
коллег о ходе прошедше-
го единого дня голосования. 
Председатель комитета по 
при родопользованию, эколо-
гии, курортно-тури сти ческой 
деятельности Михаил Кузь-
мин сообщил, что на этой не-
деле депутаты рассмотрят во-
прос о финансировании эко-
логических программ Став-
рополья, который предста-
вит региональное министер-
ство природных ресурсов и 
охраны окружающей среды. 

людмила Кузякова, руко-
водитель комитета по обра-
зованию и науке, рассказала 
парламентариям, что в рам-
ках контроля за ходом реа-
лизации краевого Закона «об 
образовании» изучен вопрос 
о воспитании и обучении 
детей-инвалидов. С 2009 го-
да в крае действует краевой 
центр дистанционного обра-
зования детей-инвалидов. В 
текущем учебном году 739 
детей с ограниченными воз-
можностями здоровья обуча-
ются с использованием дис-
танционных технологий. Для 
получения дистанционно-
го образования в 259 обра-
зовательных организациях 
края оборудовано 739 рабо-
чих мест для детей, 601 – для 
педагогических работников.

Заместитель председа-
теля комитета по культуре, 
молодежной политике, фи-
зической культуре и СМИ ар-
тур Насонов проинформиро-
вал о том, что в регионе с на-
чала сентября открыто еще 
две комплексные спортивные 
площадки – в селе Спасском 
Благодарненского района и 
на территории Мирненского 
сельсовета Курского района. 
Таким образом, шесть из де-
сяти запланированных пло-
щадок уже работают.

Затем в продолжение темы 
обсуждалось качество ремон-
та, который проведен в школь-
ных спортзалах в несколь-
ких территориях края в рам-

ках проекта «Детский спорт», 
на реализацию которого вы-
делены федеральные и крае-
вые средства. По информации 
зампредседателя Думы Юрия 
гонтаря, в станице Стодерев-
ской Курского района, напри-
мер, работы проведены не-
качественно. После анализа 
проектно-сметной докумен-
тации становится очевидно, 
что стоимость их была завы-
шена. аналогичный факт, ка-
сающийся ремонта школьно-
го спортзала в поселке Цим-
лянском Шпаковского райо-
на, привел депутат Петр Мар-
ченко. Депутаты пришли к вы-
воду, что нужно изучить поло-
жение дел и в других образо-
вательных учреждениях, что-
бы понять, насколько эффек-
тивно освоены десятки мил-
лионов рублей, выделенных 
на ремонт спортзалов. 

Юрий Белый обратил вни-
мание коллег на то, что с 1 ян-
варя 2015 года в силу всту-
пят нормы, согласно кото-
рым торговля на рынках бу-
дет возможна только в сте-
нах капитальных сооружений. 
Депутаты выразили обеспо-
коенность за судьбу неболь-
ших рынков, где свою про-
дукцию обычно реализуют 
сельхозтоваропроизводите-
ли в сельских территориях. 
Необходимо провести ана-
лиз развития событий, чтобы 
предложить аграриям какую-
то адекватную альтернативу.

На совещании также от-
мечалось, что сложности с 
привлечением кредитных 
средств препятствуют соз-
данию и развитию сельхоз-
предприятий, производящих 
импортозамещающую про-
дукцию. Сложившаяся ситу-
ация требует решения, осо-
бенно сейчас, когда в ответ 
на западные санкции Россия 
ответила эмбарго на сельхоз-
продукцию ряда государств. 
Законодатели подчеркнули, 
что надо создавать условия 
и стимулы, чтобы освободив-
шиеся ниши заняли не арген-
тинские, китайские произво-
дители, а российские, в том 
числе ставропольские. 

Л. КОВАЛЕВСКАЯ.
По сообщениям пресс-

служб губернатора 
и Думы СК.

Сколько 
стоит ремонт 
спортзала
Вчера в Думе Ставропольского края под 
председательством Юрия Белого состоялось 
еженедельное рабочее совещание депутатов 
и руководителей подразделений аппарата.

И
НфоРМаЦИоННый центр «Выбо-
ры-2014 - Ставропольский край», 
где можно было на большом экра-
не наблюдать, как проходит  кампа-
ния в режиме реального времени,  

открылся еще  12 сентября. Его работа 
завершится в среду 17 сентября пресс-
конференцией главы избирательной ко-
миссии Ставропольского края Евгения 
Демьянова, на которой будут подведе-
ны окончательные итоги голосования. а 
предварительные результаты были огла-
шены им  вчера утром.

ПрИшЛИ нЕ ВСЕ
Кандидатов на должность губерна-

тора, как известно, было пять. от  «Еди-
ной России» - врио губернатора Влади-
мир Владимиров, КПРф - депутат гос-
думы Рф Виктор гончаров, «Справедли-
вой России» - заместитель председате-
ля Думы края александр Кузьмин, лДПР 
- депутат краевой Думы ольга Дроздова, 
«Партии свободных граждан» - предпри-
ниматель Константин Нартов. 

однако в  пятницу в пресс-центр на 
встречу с журналистами прибыли  не 
все. Заявивший ранее свое участие 
александр Кузьмин на своей пресс-
конференции не появился, а кандидат 
Константин Нартов ее и не планировал.

Каждый из трех прибывших в пресс-
центр кандидатов отметил, что его пред-
выборная программа корректирова-
лась по итогам встречи с избирателя-
ми, а основными больными вопросами 
для ставропольцев остаются  состояние 
ЖКХ, доступность и качество медицины 
и образования.

Виктор гончаров подчеркнул, что 
многие вопросы, такие как приведе-
ние в порядок дорог между небольши-
ми населенными пунктами, водопрово-
дов, оснащение остановочных пунктов 
павильонами, не решить без помощи 
краевой власти. от руководителя реги-
она будут зависеть и консолидация об-
щества, и умение наиболее эффектив-
но воспользоваться внутренними ре-
зервами в условиях санкционной поли-
тики Запада.

«Ведь понятно, что за 23 года новая 
российская власть не выстроила эффек-
тивной экономики, и теперь придется в 
сжатые сроки поднимать собственную 
промышленность и сельское хозяйство. 
И от того, насколько профессиональный 
человек возглавит регион, насколько 
удастся ему сплотить общество, будет 
зависеть не только благополучие края, 
но и продовольственная безопасность 
страны», - отметил В. гончаров.

По наблюдениям кандидата от партии 
КПРф, население края не очень мотиви-
ровано на участие в предстоящем голо-
совании: «На мой взгляд, реальная явка 
составит не более 40%, и если эта циф-
ра будет существенно превышена, мож-
но подозревать фальсификацию».

 ольга Дроздова рассказала, что пар-
тией лДПР пока что ни одного наруше-
ния выявлено не было. она заявила, что 
на выборах 14 сентября наблюдатели 
от партии лДПР будут дежурить на каж-
дом избирательном участке края и лю-
бая попытка фальсификации результа-
тов будет зафиксирована и доведена до 
суда. она также заверила журналистов, 
что каждый вопрос, который ей задали 
жители края в ходе ее предвыборных по-
ездок, без ответа не останется: «В каче-
стве губернатора ли, в своем ли нынеш-
нем качестве депутата краевой Думы  я 
изучу каждый из адресованных мне во-
просов и сделаю все для их решения».

Владимир Владимиров как исполня-
ющий обязанности губернатора на про-
тяжении неполного года поблагодарил 
всех, кто участвовал в разрешении про-
блем края, а также тех тружеников, бла-
годаря которым край в этом году собрал 
щедрый урожай зерновых, что чрезвы-
чайно важно в условиях западных санк-
ций.

«Мы видим, что отдельные проблемы, 
которые волновали людей год назад, по-
степенно уходят на второй план, уходит 
проблема «внутренних врагов», ворова-
тых чиновников. Наших граждан теперь 
больше волнуют вопросы развития со-
циальной сферы, материального бла-
госостояния, уровень зарплат, наличие 
современных рабочих мест», - отметил 
Владимиров.

 Что касается пресловутого админи-
стративного ресурса, действующий гла-
ва региона заверил журналистов, что до 
всех глав муниципалитетов было дове-
дено требование не оказывать никакого 
давления ни на избирателей, ни на оппо-
зиционные партии.

«Кто-то хочет за счет результата вы-
боров показать себя, заработать очки, 
но методы такие неверны. Нам нужен 
честный результат! - заявил Владими-
ров. - Я всегда занимал активную поли-
тическую позицию, поэтому, если где-
то администрация учреждения убежда-
ет своих сотрудников прийти на выборы, 
я могу это только приветствовать - люди 
должны реализовать свое конституци-
онное право и самостоятельно выбирать 
руководителя региона. Но такие требо-
вания, как «проголосовал - позвони, от-
читайся начальнику», незаконны, а ад-
министрация, практикующая такие ме-
тоды, должна быть наказана».

отвечая на вопрос журналистов, что 
бы он как действующий глава регио-
на посоветовал будущему губернатору, 
Владимиров ответил: «В первую очередь 
не обманывать, не давать пустых обеща-
ний».

ВСЕ КАнДИДАты 
ПрОгОЛОСОВАЛИ 
ДО ПОЛуДнЯ

Кандидат на должность главы края 
от партии «Единая Россия», временно 
исполняющий обязанности губернато-
ра Владимир Владимиров проголосо-
вал на избирательном участке № 56. На 
выборы он пришел с супругой Натальей 
александровной  и  сыном Иваном.

общаясь с журналистами после того, 
как опустил свой избирательный бюлле-
тень в прозрачную урну, он  заметил, что 
«утро выдалось хорошим, нежарким». 
Поздравил всех  с праздником.   «Се-
годня мы голосуем за будущее Ставро-
полья, - подчеркнул он. -  Пусть оно будет 

Единый день голосования 14 сентября стартовал на Ставрополье ровно в восемь утра. голосовали за кандидатов в губернаторы, 
а в ряде территорий  в это воскресенье  выбирали также депутатов представительных органов и глав муниципальных образований

«Первое, что бросается в глаза, - это 
приподнятое настроение жителей Став-
рополья, посетивших  избирательные 
участки, - подчеркнул Михаил Семено-
вич. - На участках играет музыка, про-
ходят концерты камерных ансамблей и 
детских хореографических коллекти-
вов. Царит хорошая, доверительная ат-
мосфера». 

Эксперт также отметил качественное 
улучшение кадрового состава избира-
тельных комиссий: «Меня очень раду-
ет, что в избиркомах работает все боль-
ше профессионалов, которые обеспечи-
вают законность выборов уже не в пер-
вый раз».

Полянский акцентировал внимание 
общественности на значимости участия 
каждого в  проводимых выборах: «Меня 
часто спрашивают: а что изменится по-
сле выборов? Изменится прежде всего 
сознание человека, доверившего свой 
голос выбранному кандидату. Ведь не 
случайно очень много назначенных гу-
бернаторов регионов Российской фе-
дерации досрочно прекратили свои пол-
номочия и выдвинули свои кандидатуры 
на выборы. Доверие избирателей - это 
большая ответственность, но и большая 
сила». Наблюдатели подчеркивают, от-
метил М. Полянский, что выборная кам-
пания в крае проходит без нарушений.

лидером по явке избирателей, при-
нявших участие в голосовании, на 13 ча-
сов стал Новоселицкий район - к этому 
времени  здесь проголосовало уже 37,5% 
жителей. В частности, традиционно ак-
тивно участвовали в выборах жители  се-
ла  Китаевского. В течение первого часа  
свои голоса за лучшее будущее края от-
дали около 200 человек. На главной пло-
щади села Новоселицкого рядом с изби-
рательным участком открылась первая 
районная ярмарка меда, приуроченная 
к Международному дню защиты пчел.  
гостей ярмарки встречали и развлекали  
Пчела и Медведь.

На очередном брифинге замести-
тель председателя крайизбиркома Сте-
пан липиров заявил, что средняя явка по 
краю к 15 часам составила 27,96%. Самая 
высокая цифра зафиксирована была  в 
Новоалександровском районе - 40,08%. 
Самая низкая по-прежнему в Ессентуках 
- 6,04%. В краевом центре -  27%.

В 20 часов 20 минут, после закры-
тия избирательных участков, в информ-
центре состоялась пресс-конференция 
председателя крайизбиркома Евгения 
Демьянова. он сообщил итоги голосо-
вания на 18 часов. На тот момент в ли-
дерах по числу пришедших на выборы гу-
бернатора числился Предгорный район 
- 51,47%, на втором месте Новоалексан-
дровский - 51,06%, третьим шел Новосе-
лицкий  - 49,18%. Замыкали список по-
прежнему Ессентуки - 20,63%, Невин-
номысск - 24,2%, лермонтов - 27,84%. 
Средняя явка составляла 38%.

Предварительные итоги Е. Демьянов 
озвучил в понедельник утром. Во-первых, 
уже стал известен фактический  победи-
тель. Наивысшее число голосов набрал 
врио губернатора Владимир Владимиров 
- 84,22%. Второе место у  Виктора гонча-
рова - 6,1%, третья ольга Дроздова - 5,3%. 
У александра Кузьмина - 2,29%.  Констан-
тин Нартов набрал 0,76%.

Средний порог явки по краю соста-
вил 47,88%. Произошла передвижка по 
числу пришедших на выборы избирате-
лей  среди территорий. На первое ме-
сто  в итоге вырвался Шпаковский рай-
он (62,81%), Новоалександровский стал 
вторым (62,37%), третьим - Предгорный 
район (59,85%). Именно в этих трех рай-
онах наблюдалась  наибольшая актив-
ность избирателей.

Самая низкая явка по итогам выбо-
ров, как и в начале голосования,   в го-
родах Ессентуки (25,80%), Невинномыс-
ске (29,80%), лермонтове (33,36%). 

На выборах в органы местного са-
моуправления, пояснил председатель 
крайизбиркома, всего избрано 83 де-
путата представительных органов и 18 
глав муниципальных образований. При 
этом из 83 депутатских мандатов 74 по-
лучили кандидаты, выдвинутые струк-
турными подразделениями политиче-
ской партии «Единая Россия», 4 - канди-
даты КПРф, 5 - самовыдвиженцы. Из 18 
избранных глав 12 являются кандидата-
ми от «Единой России», 2 - КПРф,  один 
- «Справедливой России». Плюс  три са-
мовыдвиженца.

 Разброс показателей порога явки  в 
рамках местных избирательных кампа-
ний -  от 32,00 до 85,42%. Наибольшая 
активность избирателей отмечена на до-
полнительных выборах депутата  Тукуй-
Мектебского сельсовета Нефтекумско-
го района (85,42%), выборах главы муни-
ципального образования поселка Нового 
георгиевского района (85,05%). 

Самая низкая явка была на выборах 
депутатов  Спицевского сельсовета гра-
чевского района (32,0%), главы Покой-

ненского сельсовета Буденновского рай-
она (33,17%).

Как пояснил глава крайизбиркома, 
кампания прошла на редкость спокой-
но, письменных жалоб на нарушения в 
ходе выборов не поступало.

ПрИшЛО ВрЕмЯ 
рАБОтАть

Сразу после оглашения итогов гу-
бернаторской гонки победивший на вы-
борах врио губернатора (приставку врио 
он потеряет после инаугурации) Влади-
мир Владимиров встретился с недавни-
ми соперниками по гонке и представи-
телями фракций парламентских партий 
Думы СК.

Букет красных  роз избранному гу-
бернатору вручил председатель Думы 
СК Юрий Белый. от имени коллег он по-
здравил Владимирова с победой и ска-
зал, что «депутатский корпус обещает 
поддерживать его во всех благих начи-
наниях - все, что зависит от законода-
тельной власти, готовы сделать, чтобы 
край развивался и хорошел».

Депутат алексей гоноченко сразу пе-
решел к делу: попросил губернатора до-
говориться по ряду вопросов, касаемых 
празднования в будущем году 70-летия 
Великой Победы. глава фракции «Еди-
ной России» в Думе края Юрий гонтарь 
сказал: «Хочу поздравить нашу команду 
и вас лично с этой победой. Наш регион 
выделяется по уровню доверия губер-
натору. Как показали выборы, мы умеем 
честно бороться и честно выбирать. а на 
Думу не обижайтесь, если спорим с ва-
ми по некоторым вопросам: полное спо-
койствие, как говорится, бывает только 
на кладбище».

«Я участвовал во многих кампаниях, 
- подчеркнул депутат Михаил Кузьмин, 
- и эту оцениваю как самую государ-
ственную. Понятно также, что результат 
за  80% оказавших вам  доверие изби-
рателей - это не только победа, но пре-
жде всего большой груз ответственно-
сти. Депутаты обязательно вас поддер-
жат в ваших трудах». Назвав выборы чи-
стыми, депутат людмила  Редько пояс-
нила: «Вы не давали повода искавшим 
повода». 

С победой на выборах Владимира 
Владимирова  поздравил депутат госу-
дарственной Думы России Виктор гон-
чаров, кандидат в губернаторы, заняв-
ший, по предварительным итогам голо-
сования, второе место в протокольной 
таблице.

«Мы прошли избирательную кампа-
нию, в ходе которой у нас сложились по-
зитивные отношения. Предлагаю про-
должить это сотрудничество и обобщить 
для дальнейшей работы все положитель-
ное и нужное краю, что было представ-
лено в предвыборных программах дру-
гих кандидатов», - обратился к коллегам 
Виктор гончаров.

Другой кандидат - депутат краевой 
Думы ольга Дроздова, получившая, по 
предварительным результатам, третье 
место, сообщила о намерении передать 
избранному главе региона наказы изби-
рателей, собранные во время встреч с ни-
ми. «Выборы прошли достойно. Проведе-
на колоссальная подготовительная рабо-
та, чтобы голосование было честным, и 
оно было именно таким», - сказала она.

С пожеланиями успешной совмест-
ной работы на благо Ставропольского 
края и его жителей выступили руково-
дители всех четырех депутатских фрак-
ций краевой Думы. Как прозвучало, впер-
вые за многолетнюю историю избира-
тельных кампаний на Ставрополье вы-
боры в крае прошли максимально спо-
койно, взвешенно и объективно. По мне-
нию Владимира Владимирова, это сви-
детельствует прежде всего о высокой по-
литической зрелости избирателей ре-
гиона. Победитель  с удовлетворением 
констатировал: «Не соревновались в ко-
пании в грязном белье, нечистоплотных 
пиар-технологиях. Спасибо конкурентам 
по выборному марафону за это. Спасибо 
за понимание депутатскому корпусу. Мы 
вместе отработали уже год и не погрязли 
в пересудах. Спорили, но продуктивно, в 
рамках нормальной человеческой рабо-
ты. Уверен, что так будет и впредь.  Спа-
сибо всем, кто пришел на избирательные 
участки и сказал «да» нашему будущему. 
Спасибо за выдержку, которую прояви-
ли все кандидаты. Это наша общая побе-
да, к которой мы шли целый год, - победа 
всего Ставропольского края. Теперь при-
шло время работать, любя Ставрополье,  
чтобы наши решения прежде всего шли 
от сердца», - подчеркнул в своем ответ-
ном слове Владимир Владимиров.

ЛЮДмИЛА КОВАЛЕВСКАЯ,
нАтАЛьЯ тАрнОВСКАЯ.

фото ЭДУаРДа КоРНИЕНКо, 
ДМИТРИЯ СТЕПаНоВа.

светлым, настоящим, честным и, конеч-
но, успешным!». Выборы ему напомни-
ли выборы, какими он запомнил их еще 
ребенком в 80-е годы, «когда на изби-
рательном участке выступала художе-
ственная самодеятельность, звучала 
музыка, продавали разные вкусности». 
«Сегодня хороший день, -  сказал канди-
дат, - и  последующие дни, я надеюсь, то-
же будут хорошими».

Кандидат от «Справедливой России» 
александр Кузьмин, проголосовавший 
на своем избирательном участке, выра-
зил надежду, что выборы пройдут честно 
и народ выберет губернатора, которо-
му небезразлична судьба родного края. 
Избиратели сами решат, кто достойнее 
других для этой должности. 

ольга Дроздова, кандидат от лДПР, 
пришла на выборы с хорошим настрое-
нием. «Кампания, -  сказала она, - прохо-
дит в рамках разумного, чисто, открыто, 
практически без жалоб на нарушения из-
бирательного законодательства. Я наде-
юсь, что ставропольцы выберут губерна-
тора, с которым мы пойдем по пути раз-
вития, будем достойно относиться к на-
шей земле, подрастающему поколению, 
тем, кто нуждается в социальной защи-
те». На избирательный участок о.  Дроз-
дова прибыла с сыном и дочерью. 

 Два кандидата в губернаторы Виктор 
гончаров ( КПРф) и Константин Нартов 
(«Партия свободных граждан») голосо-
вали на одном  избирательном участке.

 Первым опустил в урну свой изби-
рательный бюллетень К. Нартов.  По его 
информации, на 11 часов утра никаких 
особых нарушений замечено не было. Но 
вот к организаторам выборов у кандида-
та были претензии: «Мой избирательный 
участок, на котором я всегда голосовал,  
перенесли. Это случай не единичный, и 
я думаю, что далеко не все избиратели, 
которые оказались в моей ситуации, бу-
дут искать свой новый участок, они про-
сто сюда не придут и не проголосуют».  
Будущему же губернатору кандидат по-
советовал «крепиться»: «Сейчас непро-
стые времена для губернаторства. Уже 
не получится быть просто номинальной 
персоной. Нужно будет засучить рукава 
и трудиться. Но для этого нужно пони-
мать, с чего начинать работу, как ее де-
лать эффективно, безошибочно опреде-
лить «точки роста».

Виктор гончаров пришел голосовать 
с супругой и отцом.  Как пояснил канди-
дат, в ходе предвыборной кампании он 
объехал весь край, лично пообщался с 
большим числом избирателей и уверен, 
что, для того чтобы люди стали активнее 
в политическом плане и охотнее шли на 
выборы, сегодня недостаточно разгово-
ров и призывов. Нужны конкретные дела.  
Что касается хода голосования, то  на-
блюдатели от партии КПРф особых на-
рушений не обнаружили. «Были незначи-

тельные вопросы, но мы их отработали, 
- рассказал кандидат. - Надеемся, что и 
дальше процесс голосования будет про-
ходить без нарушений». 

ВОзрОжДЕнныЕ 
трАДИцИИ

В единый день голосования на тер-
ритории края работало 1287 избира-
тельных участков. Причем на каждом из 
них была организована выездная тор-
говля хлебобулочной продукцией, кон-
дитерскими изделиями, мясными дели-
катесами, безалкогольными напитками, 
мороженым. Забытую с советских вре-
мен традицию, когда выборы были и пра-
здником для всей семьи, и поводом по-
полнить запасы,  возродили ставрополь-
ские товаропроизводители. лучшая про-
дукция, приготовленная из выращенно-
го в крае урожая, предлагалась с мини-
мальной наценкой. Местные производи-
тели приготовили десятки  наименова-
ний выпечки,  мясной продукции, в ас-
сортименте различные соки и   напитки. 
Традиционные ярмарки «Покупай став-
ропольское!» проходили  в апанасенков-
ском, Буденновском, георгиевском, Ки-
ровском, Курском, левокумском, Ново-
александровском, Петровским районах,  
георгиевске.

Праздничную  атмосферу создавали 
также выступления творческих коллек-
тивов. Всего запланировано и проведе-
но более 1200 концертных программ и 
культурно-массовых мероприятий. о ме-
стонахождении избирательного участ-
ка свидетельствовала громкая музыка. 
Проезд в общественном транспорте в 
день выборов был бесплатным.

В рЕжИмЕ ОнЛАйн
В Изобильненском  районе явка изби-

рателей на 10 часов утра превысила по-
казатели прошлых выборов. Так, на изби-
рательном участке № 455 только за пер-
вые полчаса после открытия проголосо-
вали 34 человека. Тридцать молодых лю-
дей, пришедших к избирательным урнам 
впервые, получили в связи с этим памят-
ные подарки.

Михаил афанасов, член Совета феде-
рации от исполнительного органа госу-
дарственной власти Ставрополья, про-
голосовал на выборах губернатора края 
на избирательном участке у себя на ро-
дине, в станице Ессентукской Предгор-
ного района.

«Впервые за 14 лет Ставрополье из-
бирает губернатора. Это знаковое по-
литическое событие, которое должно 
стать новой точкой отсчета для эконо-
мического и социального развития ре-
гиона», - отметил Михаил афанасов. Не-
обходимо  отметить, что явка на  выборы 
в Предгорном районе была одной из са-
мых высоких на Ставрополье. «отрадно 
наблюдать, что ставропольчане ответ-
ственно выполняют свой гражданский 
долг. люди идут голосовать целыми се-
мьями, ясно осознавая, что от их выбора 
зависит будущее региона. Ставрополье 
имеет необходимый потенциал для ди-
намичного развития как в экономике, так 
и в социальной сфере», - заявил сенатор.

Как рассказал председатель  терри-
ториальной избирательной комиссии 
Петровского района В. Редькин, впер-
вые на двух участках были использова-
ны для проведения голосования КоИ-
Бы (комплексы обработки избиратель-
ных бюллетеней). одобрительно, по его 
словам, приняли люди и другое новше-
ство - прозрачные  избирательные урны.  

В информационном центре ситуация 
на выборах отслеживалась в режиме он-
лайн. Как сообщила журналистам секре-
тарь избирательной комиссии СК ольга 
Радионова, средняя явка по краю  на 12 
часов дня  составила 14,82%. Самый вы-
сокий результат в Новоалександровском 
районе - 26,26%. В аутсайдерах Ессенту-
ки: здесь к этому часу пришли на участки   
8,03% избирателей.

Что касается города Ставрополя, в  
ленинском районе к 12 часам  проголо-
совало  13,93% от числа избирателей, в 
октябрьском и Промышленном - 9,43% 
и 10,03% соответственно.

Также ольга  Радионова сообщила, что 
в крае было выдано 6413 открепительных 
удостоверений, 656 жителей Ставропо-
лья проголосовали досрочно. Никаких на-
рушений к этому часу выявлено не было.  
На «горячую линию» краевого избиркома 
поступали только общие вопросы: изби-
ратели ищут себя в избирательных спи-
сках, уточняют местонахождение своего 
избирательного участка.

Информационный центр «Выбо-
ры-2014» посетил член ассоциации 
«гражданский контроль» Михаил  Полян-
ский. Для представителей СМИ состоя-
лась пресс-конференция.

Ставрополье выбрало губернатора
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Н
акануне у подножия Ма-
шука завершился турнир 
по конному спорту на ку-
бок главы Пятигорска, по-
священный Дню города. 

на комсомольской поляне в кон-
куре состязались десятки всад-
ников на лучших конях из горо-
дов и станиц кавминвод, Став-
рополя и Черкесска. 

В состязаниях на лошадях от 
четырех лет и старше законо-
мерно победил представитель 
пятигорской сборной Григорий 
Дадурин. Григорий – призер чем-
пионата мира, двукратный чем-
пион России. на детском марш-
руте (высота препятствия один 
метр) не было равных 11-летней 
наталье котляровой (конноспор-
тивный клуб «Держава»). а вот 
приз в честь Дня города и ку-
бок главы Пятигорска завоевал 
ставропольчанин Петр Лантух 
(конноспортивный клуб «Седь-
мое небо»). 

В рамках Дня города в Пяти-
горске также состоялась торже-
ственная церемония награжде-

На склоне Машука, у Кислых Вод
В минувшую субботу два старейших и самых крупных города-курорта Кавказских Мине-
раль ных Вод - Пятигорск и Кисловодск - отпраздновали свои 234-й и 211-й дни рождения

 Перуанские индейцы охот-
но пели и танцевали в день 
рождения Кисловодска.

З
аЛ городского Дворца дет-
ского творчества был на-
бит до отказа. Помимо ви-
новников торжества при-
сутствовали также луч-

шие ставропольские педагоги, 
ученые вузов, депутаты, пред-
ставители общественности, ро-
дители студентов. В мероприя-
тии приняли участие первый за-
меститель председателя Думы 
Ск Дмитрий Судавцов, замести-
тель председателя главы адми-
нистрации Ставрополя Ольга ко-
пейкина, руководитель комитета 
по образованию краевого центра 
елена Букша и другие.

Перед собравшимися высту-
пила ректор СГПИ доктор педа-
гогических наук профессор Люд-
мила Редько. Она поздравила 
новых питомцев вуза с тем, что 
они выбрали вечную и благород-
ную профессию учителя, напом-
нила им, что каждому в течение 
его жизни необходимо посто-
янно делать тот или иной вы-
бор и от этого зачастую зависит 
не только судьба человека, но и 
жизнь всего края, страны...

Первокурсники в этот ве-
чер многое узнали об институ-
те, который радушно принял их 

Самые яркие команды 
КВН со всего Юга России 
сразились в Ставрополе 
за кубок губернатора 
края вечером пятницы.

К
ак СООБщает инфор-
мационный отдел Цен-
тра молодежных проек-
тов, в игре приняли уча-
стие команды из наль-

чика, Черкесска, Ставрополя, 
Пятигорска, Владикавказа, 
Махачкалы, кисловодска, Ми-
неральных Вод, а также гости 
из Ростова-на-Дону и Волго-
градской области. кроме того, 
были и известные кавээнщики 
из высшей лиги: команды «Го-
родъ Пятигорскъ» и москов-
ская «Парапапарам». Органи-
заторами мероприятия стали 
министерство образования и 
молодежной политики края, 
комитет физической культу-
ры, спорта и молодежной по-
литики администрации Став-
рополя, общественная орга-
низация «Лига кВн кавказ». 
Игрокам удалось на славу 
рассмешить зрителей и чле-
нов жюри.

– Друзья! Всем спасибо за 
кубок! команды - молодцы, а 
зрители просто невероятные! 
– отметил после игры ведущий 
Илья Романко. 

Председатель жюри, глава 
края Владимир Владимиров 
также оценил шутки ребят по 
высшему разряду:

- Спасибо вам за то, что вы 
делитесь со зрителями сво-
им талантом и хорошим на-
строением! Вы показываете, 
чего можно добиться с помо-
щью юмора и дружбы. Дока-
зываете, что кВн – это игра 
для настоящих друзей, – ска-
зал В. Владимиров.

В итоге обладателями куб-
ка стали кавээнщики сборной 
Северо-кавказского феде-
рального университета, «се-
ребро» у команды Ставрополь-
ского государственного аграр-
ного университета «45-я парал- 
 лель», а «бронза» досталась 
гостям из кабардино-Бал кар-

не, казаки, греки, осетины, чер-
кесы, дагестанцы, чеченцы, по-
ляки, немцы, армяне, азербайд-
жанцы оформили национальные 
подворья, где предлагали го-
стям праздничные блюда, рас-
сказывали о своих традициях и 
обычаях, танцевали, пели.

тем временем на сцене По-
ляны песен демонстрирова-
ли таланты лучшие вокальные, 
инструментальные и хореогра-
фические городские ансамб-
ли: «Музыкальная шкатулоч-
ка», «Миллениум», «Ритмы дет-
ства», «Фантазия», «Дружба», 
шоу-группа «Игры с огнем», на-
родный казачий коллектив «Ху-
торок» и другие. Прозвучала и 
специально написанная для Дня 
города песня о Пятигорске (ав-
тор текста и музыки Юрий ни-
кифоров). После чего перед ты-
сячами зрителей, расположив-
шихся на склоне горы, выступи-
ли звезды эстрады: популярный 
датский исполнитель томас не-
вергрин, а также солисты группы 
«Дискотека авария». Завершил-

Первокурсники выбрали судьбу
Более двух часов длился 
праздник, посвященный 
дню первокурсника 
«Мы выбираем 
сами - губернатора, 
профессию, судьбу», 
который организовал 
для студентов 1-го 
курса Ставропольский 
государственный 
педагогический институт.

в студенческую семью. В СГПИ 
учатся лауреаты и победите-
ли Всероссийского молодеж-
ного инновационного конкурса 
«уМнИк», международной ин-
теллектуальной игры «Что? Где? 
когда?», Всероссийского кон-
курса в сфере развития студен-
ческого самоуправления и ряда 
других. недавно институт вошел 
в группу ведущих вузов России, 
которые участвуют в масштаб-
ном проекте Министерства об-

студенческие билеты.
насколько же интересная 

жизнь ждет ребят после лекций 
и аудиторных занятий, они могли 
убедиться, когда на сцену выхо-
дили вокальные, танцевальные 
коллективы и солисты художе-
ственной самодеятельности ин-
ститута, сделавшие торжество 
веселым, ярким и праздничным.

ЛаРиСа ПРаЙСМаН.
Фото ЭДуаРДа кОРнИенкО.

разования и науки РФ по апро-
бации профессиональных стан-
дартов педагога. Здесь отраба-
тываются и иные самые совре-
менные педагогические техно-
логии.

но главное, СГПИ выпускает 
учителей, которые работают в 
большинстве районов и городов 
Ставрополья и за его пределами.

Через несколько лет сегод-
няшние первокурсники к ним 
присоединятся. а пока новым 
питомцам вуза торжественно, с 
теплыми напутствиями вручили 

ния победителей конкурса «Че-
ловек года». Призы обществен-
ного признания столицы СкФО 
вручены 18 замечательным лю-
дям, особо отличившимся в са-
мых разных сферах деятель-
ности. так, например, в номи-
нации  «Школьное и дошколь-
ное образование» чествова-
ли директора Центра военно-
патриотического воспитания 
молодежи Игоря ткаченко; в но-
минации  «культура и искусство» 
- директора Государственного 
музея-заповедника М.Ю. Лер-
монтова Ирину Сафарову; в но-
минации «Средства массовой 
информации» - главного редак-
тора информационного агент-
ства «Интерфакс-ЮГ» алексан-
дра Веклича и других.

к празднованию Дня города 
приурочили и форум-выставку 
«Пятигорск сегодня и завтра». 
Около 70 городских предпри-
ятий, учреждений и организа-
ций представили  жителям и го-
стям города свою продукцию, 
товары и услуги. Форум прохо-
дил под девизом «Создаем нуж-
ное, развиваем полезное!». но-
вым его элементом стала фото-
выставка под открытым небом 
«Любимый город».

Горожане и гости курорта 
также стали свидетелями ма-
скарадного марафона учащих-
ся всех школ города. Сценой 
для участников карнавала ста-
ла проезжая часть улицы козло-
ва. там дамы в изысканных на-
рядах чинно шествовали с бла-
городными кавалерами, лихие 
гусары с саблями и гренадеры 
с ружьями наперевес напом-
нили о героических страницах 
истории Отечества. По мнению 
жюри, лучшее театрализован-
ное представление подготови-
ли учащиеся СОШ № 28, призы 
за второе место получили уча-
щиеся казачьей кадетской шко-
лы № 19, за третье – ребята из 
начальной общеобразователь-
ной школы № 17. 

апофеозом же празднования 
Дня города стали торжества на 
склоне Машука. По пути к зна-
менитой Поляне песен славя-

ся праздничный вечер грандиоз-
ным фейерверком. 

В кисловодске импровизи-
рованные сценические и спор-
тивные площадки расположи-
лись на курортном бульваре и в 
нижней части курортного пар-

ка. на Лермонтовской площад-
ке (между гротом, где томится 
Демон, и белоснежной колонна-
дой) масштабное театрализован-
ное действо устроили сотрудни-
ки централизованной библиотеч-
ной системы города. Разумеется, 

все акции, викторины и конкур-
сы проходили под знаком кни-
ги. а поскольку среди зрителей 
и участников преобладали дети, 
то ведущим активно помогали ге-
рои кукольных спектаклей, появ-
лявшиеся из-за ширмы, устроен-
ной прямо перед гротом Демона. 

у знаменитой нарзанной га-
лереи к Дню города воздвиг-
ли «Город мастеров». Десятки 
умельцев демонстрировали са-
мые необычные поделки: цветы 
из бумаги, бабочек из дерева, 
кустики из бисера и еще много-
много всякого разного. Иные тут 
же давали мастер-класс – в ре-
жиме реального времени пока-
зывали, как можно изготовить 
такую красоту. а вокруг фонта-
на «Лягушка» прямо на глазах у 
горожан и отдыхающих  творили 
учащиеся детской художествен-
ной школы. кто на корточках, а 

Главное же действо празд-
ничного дня разворачивалось 
на концертной площадке, уста-
новленной у входа в бывшую 
гостиницу для господ офице-
ров, прибывавших для лечения 
на кислые Воды. Здесь пона-
чалу выступали местные талан-
ты, в основном нежного возрас-
та. так что публика, особенно 
папы и мамы, бабушки и дедуш-
ки, аплодировала, не жалея ла-
доней. Ближе к вечеру местных 
артистов сменили приглашен-
ные профессионалы. Люди стар-
шего и среднего поколения к та-
кой перемене на главной сцене 
отнеслись прохладно. Зато мо-
лодежь была в восторге! а затем 
в ночное небо взметнулись раз-
ноцветные огни фейерверка.

НиКоЛаЙ БЛиЗНЮК.
Фото автора.

и охотно согласились устроить 
представление. Вместе с кис-
ловодчанами и отдыхающи-
ми на экзотическое зрелище с 
удовольствием полюбовались 
недавно назначенный глава ад-
министрации кисловодска ан-
дрей кулик, депутаты городской 
Думы и краевой парламентарий 
николай Мурашко.

кто и стоя на коленях увлеченно 
рисовали мелками на тротуаре. 
И каждый ревниво следил, что 
и как получается у соседа, ведь 
юные художники не просто рисо-
вали, а участвовали в городском 
конкурсе.

на  всегда оживленном ку-
рортном бульваре в этот день 
было особенно много всевоз-
можных цветочных арок, воз-
душных шаров, ростовых кукол. 
а над ними возвышались затей-
ники на ходулях. на поляне у 
Главных нарзанных ванн волон-
теры из Центра молодежи со-
брали две команды ребятишек 
и устроили шуточные соревно-
вания. Весьма необычным до-
полнением к праздничной про-
грамме Дня города стало высту-
пление индейцев. Самых насто-
ящих, из Перу,  в национальных 
костюмах и с национальными 
инструментами. Они на днях по 
делам приехали в кисловодск 

Кубок для веселых 
и находчивых

ского государственного универ-
ситета.

– Лично для меня это очень 
важное событие. Было приятно 
поучаствовать именно в кубко-
вой игре и к тому же стать при-
зером, – рассказал участник  
команды «45-я параллель» нико-
лай Головин, - было приятно по-
общаться с игроками из других 

городов. каждая команда бы-
ла интересна по-своему, у каж-
дого свой стиль игры. Зрители 
очень добрые, в зале аншлаг. 
Это не может не радовать. Зна-
чит, мы интересны людям! 

ТаТьяНа ЧЕРНоВа.
Фото студенческого  
пресс-центра СкФу.

 Конкурс рисунков на тротуаре. 

 Кукольный театр на Лермонтовской площадке. 

 Мастер-класс резьбы по дереву. 

 Затейники на ходулях живо 
общаются с публикой. 

 Глава администрации Кисловодска Андрей Кулик, депутаты 
краевой и городской Дум на празднике. 

 Самые благодарные зрители.

Выбираем  
и танцуем 

Воскресным вечером на Крепостной горе в Ставрополе про-
шла яркая акция «Голосуй и танцуй», приуроченная к едино-
му дню голосования.

П
РИнять участие в празд-
нике пришли тысячи го-
рожан - молодежь, семьи 
с детьми и люди старше-
го возраста. «Разогрева-

ли» публику ставропольские 
коллективы, в их числе студия 
современного танца «Макси-
мум» и чемпионы европы по 
хип-хопу центра танцевального 
искусства Lucky Jam. Соведу-
щим акции выступил музыкант 
Димосс Саранча. Он спел свои 
самые популярные хиты, а сре-
ди поклонников разыграл ди-
ски с записью альбома. Со сце-
ны звезда российской эстра-
ды рассказал, что, несмотря 
на то что основную часть вре-

мени он живет в Москве и мно-
го ездит по гастролям, в Ставро-
польский край всегда приезжает 
с трепетом. 

- В Ставрополе я учился, на-
чал писать музыку, в 2000 году 
собрал группу «Саранча». я ис-
кренне люблю этот город. От-
сюда родом много талантливых 
людей, достигших успеха в шоу-
бизнесе, – рассказал Димосс. 
Он также признался, что при-
ехал снять клип, но в плотном 
графике нашел свободное время 
сходить на избирательный уча-
сток. – я всегда был аполитичен, 
но сегодня первый раз в жизни 
проголосовал на выборах. Чем 
старше я становлюсь, тем боль-
ше задумываюсь о будущем на-
шей сильной страны. Мне кажет-
ся, жизнь края заметно улучша-
ется, и в этом есть заслуга каж-
дого его жителя. 

Продолжили танцевальный 
марафон звезды музыкально-
го олимпа – группа «Чили». Они 
устроили почти часовой живой 
концерт. Солистка коллектива 
Ирина Забияка призналась, что 
Ставрополь произвел на ее ко-
манду неизгладимое впечатле-
ние. Особенно тем, что здесь 
еще сохранилось лето. «у вас 
очень чисто и красиво. Мы же-
лаем, чтобы город продолжал 

цвести!» – прокомментирова-
ла певица.

В заключении акции ее 
участники выпустили в ночное 
небо тысячу разноцветных све-
тящихся шаров. а самые стой-
кие продолжали танцевать до 
полуночи. 

иРиНа БоСЕНКо.
Фото автора.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Ставропольского края

29 августа 2014 г. г. Ставрополь № 354-п

О внесении изменений в постановление 
Правительства Ставропольского края от 21 апреля 

2010 г. № 126-п «О взимании платы за сброс сточных 
вод и загрязняющих веществ в системы канализации 

населенных пунктов Ставропольского края»

правительство Ставропольского края
пОСТанОвлЯеТ:
1. утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в поста-

новление правительства Ставропольского края от 21 апреля 2010 г. 
№ 126-п «О взимании платы за сброс сточных вод и загрязняющих 
веществ в системы канализации населенных пунктов Ставрополь-
ского края» (с изменениями, внесенными постановлениями пра-
вительства Ставропольского края от 06 июня 2011 г. № 214-п и от 
23  сентября 2013 г. № 359-п).

2. признать утратившими силу постановления правительства 
Ставропольского края:

от 06 июня 2011 г. № 214-п «О внесении изменения в пункт 5 поряд-
ка корректировки размера платы за сверхнормативный сброс сточ-
ных вод и загрязняющих веществ в системы канализации населен-
ных пунктов Ставропольского края, утвержденный постановлением 
правительства Ставропольского края от 21 апреля 2010 г. № 126-п»;

от 23 сентября 2013 г. № 359-п «О внесении изменений в поста-
новление правительства Ставропольского края от 21 апреля 2010  г. 
№ 126-п «О взимании платы за сброс сточных вод и загрязняющих 
веществ в системы канализации населенных пунктов Ставрополь-
ского края».

3. контроль за выполнением настоящего постановления возло-
жить на заместителя председателя правительства Ставропольского 
края петрашова Р.Я.

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

Временно исполняющий обязанности
Губернатора Ставропольского края

В.В. ВЛАдИмИрОВ.

уТвеРЖДенЫ
постановлением правительства

Савропольского края
от 29 августа 2014 г. № 354-п

иЗМенениЯ,
которые вносятся в постановление правительства Ставропольского 
края от 21 апреля 2010 г. № 126-п «О взимании платы за сброс сточ-
ных вод и загрязняющих веществ в системы канализации населен-
ных пунктов Ставропольского края»

1. пункт 1 изложить в следующей редакции;
«1. утвердить прилагаемый порядок взимания платы за сброс 

сточных вод и загрязняющих веществ в системы канализации на-
селенных пунктов Ставропольского края с юридических лиц и ин-
дивидуальных предпринимателей, отводящих сточные воды и за-
грязняющие вещества в системы канализации населенных пунктов 
Ставропольского края.».

2. в порядке взимания платы за сброс сточных вод и загрязняю-
щих веществ в системы канализации населенных пунктов Ставро-
польского края с юридических лиц и индивидуальных предпринима-
телей, отводящих сточные воды и загрязняющие вещества в системы 
канализации населенных пунктов Ставропольского края, в том числе 
за сверхнормативный сброс сточных вод и загрязняющих веществ:

2.1. в наименовании слова «, в том числе за сверхнормативный 
сброс сточных вод и загрязняющих веществ» исключить.

2.2. в пункте 2:
2.2.1. абзац второй дополнить словами «, за исключением або-

нентов, в отношении которых устанавливаются лимиты на сбросы и 
нормативы допустимых сбросов загрязняющих веществ, иных ве-
ществ и микроорганизмов в поверхностные водные объекты, под-
земные водные объекты и на водосбросные площади.».

2.2.2. абзацы четвертый - двенадцатый признать утратившими 
силу.

2.3. пункты 3 и 4 изложить в следующей редакции:
«3. Определение размера и порядка компенсации расходов ор-

ганизации водопроводно-канализационного хозяйства при сбросе 
абонентами сточных вод, оказывающих негативное воздействие на 
работу централизованной системы водоотведения, осуществляется 
в порядке, установленном разделом VII правил холодного водоснаб-
жения и водоотведения, утвержденных постановлением правитель-
ства Российской федерации от 29 июля 2013 г. № 644 «Об утверж-
дении правил холодного водоснабжения и водоотведения и о вне-
сении изменений в некоторые акты правительства Российской фе-
дерации» (далее - правила).

4. при превышении абонентом установленных нормативов во-
доотведения оплата абонентом объема сточных вод, отведенных в 
расчетном периоде в централизованную систему водоотведения с 
превышением установленного норматива, производится в соответ-
ствии с пунктом 146 правил.».

2.4. пункты 5 - 9 признать утратившими силу.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Ставропольского края

01 сентября 2014 г. г. Ставрополь № 356-п

О внесении изменений в пункт 3 Порядка организации 
и осуществления регионального государственного 

контроля (надзора) за соблюдением требований 
законодательства об энергосбережении 

и о повышении энергетической эффективности 
на территории Ставропольского края, утвержденного 

постановлением Правительства Ставропольского 
края от 13 мая 2013 г. № 189-п

правительство Ставропольского края
пОСТанОвлЯеТ:
1. внести в пункт 3 порядка организации и осуществления реги-

онального государственного контроля (надзора) за соблюдением 
требований законодательства об энергосбережении и о повыше-
нии энергетической эффективности на территории Ставропольского 
края, утвержденного постановлением правительства Ставрополь-
ского края от 13 мая 2013 г. № 189-п «Об утверждении порядка ор-
ганизации и осуществления регионального государственного кон-
троля (надзора) за соблюдением требований законодательства об 
энергосбережении и о повышении энергетической эффективности 
на территории Ставропольского края» (с изменениями, внесенными 
постановлением правительства Ставропольского края от 22 апреля 
2014 г. № 178-п), следующие изменения:

1.1. абзац второй изложить в следующей редакции:
«управление Ставропольского края по строительному и жилищно-

му надзору - в части соблюдения установленных законодательством 
об энергосбережении и о повышении энергетической эффективно-
сти требований к использованию и сохранности жилищного фонда 
независимо от его форм собственности, требований энергетической 
эффективности и оснащенности помещений многоквартирных до-
мов и жилых домов приборами учета используемых энергетических 
ресурсов, а также в части соблюдения требований энергетической 
эффективности и требований оснащенности объекта капитально-
го строительства приборами учета используемых энергетических 
ресурсов, за исключением объектов, указанных в части 3 статьи 54 
Градостроительного кодекса Российской федерации;».

1.2. абзац третий признать утратившим силу.
1.3. в абзаце седьмом слово «контроль» заменить словом «над-

зор».
2. контроль за выполнением настоящего постановления возло-

жить на заместителя председателя правительства Ставропольского 
края петрашова Р.Я.

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

Временно исполняющий обязанности
Губернатора Ставропольского края

В.В. ВЛАдИмИрОВ.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Ставропольского края

04 сентября 2014 г. г. Ставрополь № 360-п

О внесении изменений в пункт 10 Положения 
о министерстве дорожного хозяйства и 

транспорта Ставропольского края, утвержденного 
постановлением Правительства Ставропольского 

края от 25 ноября 2013 г. № 431-п

правительство Ставропольского края

пОСТанОвлЯеТ:

1. внести изменения в пункт 10 положения о министерстве дорож-
ного хозяйства и транспорта Ставропольского края, утвержденного 
постановлением правительства Ставропольского края от 25 ноября 
2013 г. № 431-п «Об утверждении положения о министерстве дорож-
ного хозяйства и транспорта Ставропольского края» (с изменения-
ми, внесенными постановлением правительства Ставропольского 
края от 22 июля 2014 г. № 288-п), дополнив подпункт 10.13 подпун-
ктами «5» и «6» следующего содержания:

«5) в организации правительством Ставропольского края выпол-
нения юридическими и физическими лицами требований к антитер-
рористической защищенности объектов (территорий), находящихся 
в государственной собственности Ставропольского края и функци-

онирующих в установленной сфере деятельности или находящихся 
в ведении министерства;

6) в организации правительством Ставропольского края восста-
новления нормального функционирования и экологической безо-
пасности поврежденных или разрушенных объектов, функциониру-
ющих в установленной сфере деятельности министерства, в слу-
чае совершения террористического акта на территории Ставро-
польского края.».

2. контроль за выполнением настоящего постановления возло-
жить на заместителя председателя правительства Ставропольского 
края петрашова Р.Я.

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

Временно исполняющий обязанности
Губернатора Ставропольского края

В.В. ВЛАдИмИрОВ.

ПрИКАЗ
министерства труда и социальной 

защиты населения 
Ставропольского края

от 12 августа 2014 г. г. Ставрополь № 415

О внесении изменений в приказ министерства со-
циальной защиты населения Ставропольского края 
от 09 ноября 2012 г. № 446 «Об утверждении ад-
министративного регламента предоставления ми-
нистерством социальной защиты населения Став-
ропольского края государственной услуги «За-
числение граждан пожилого возраста и инвали-
дов на стационарное социальное обслуживание 
государственными учреждениями социального  
обслуживания населения Ставропольского края»

пРикаЗЫваЮ:
1. утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в приказ 

министерства социальной защиты населения Ставропольского края 
от 09 ноября 2012 г. № 446 «Об утверждении административного ре-
гламента предоставления министерством социальной защиты насе-
ления Ставропольского края государственной услуги «Зачисление 
граждан пожилого возраста и инвалидов на стационарное социаль-
ное обслуживание государственными учреждениями социального 
обслуживания населения Ставропольского края».

2. контроль за выполнением настоящего приказа возложить на 
заместителя министра кобыляцкого н.Г.

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

министр  
И.И. УЛьяНчЕНКО.

уТвеРЖДенЫ
приказом министерства труда и 
социальной защиты населения 

Ставропольского края
от 12 августа 2014 г. № 415

иЗМенениЯ,
которые вносятся в приказ министерства социальной защиты насе-
ления Ставропольского края от 09 ноября 2012 г. № 446 «Об утверж-
дении административного регламента предоставления министер-
ством социальной защиты населения Ставропольского края госу-
дарственной услуги «Зачисление граждан пожилого возраста и ин-
валидов на стационарное социальное обслуживание государствен-
ными учреждениями социального обслуживания населения Став-
ропольского края»

1. Заголовок, пункт 1 после слов «министерством» дополнить сло-
вами «труда и».

2. в административном регламенте предоставления министер-
ством социальной защиты населения Ставропольского края госу-
дарственной услуги «Зачисление граждан пожилого возраста и ин-
валидов на стационарное социальное обслуживание государствен-
ными стационарными учреждениями социального обслуживания на-
селения Ставропольского края» (далее – административный регла-
мент):

2.1. Заголовок, подпункты 1.1 и 1.3.1 после слова «министерство» 
в соответствующем падеже дополнить словами «труда и». 

2.2. в подпункте 2.4 цифры «13» заменить цифрами «14».
2.3. в подпункте 2.5:
2.3.1. в абзаце 6 слова «О социальном обслуживании» заменить 

словами «Об основах социального обслуживания».
2.3.2. Дополнить новым абзацем девятым следующего содержа-

ния:
«постановлением правительства Российской федерации от 25 

августа 2012 г. № 852 «Об утверждении правил использования уси-
ленной квалифицированной подписи при обращении за получением 
государственных и муниципальных услуг и о внесении изменения в 
правила разработки и утверждения административных регламен-
тов предоставления государственных услуг 7». 

2.3.3. Дополнить новым абзацем двенадцатым следующего со-
держания:

«постановлением правительства Ставропольского края от 22 но-
ября 2013 г. № 428-п «О правилах подачи и рассмотрения жалоб на 
решения и действия (бездействие) органов исполнительной власти 
Ставропольского края, предоставляющих государственные услуги, и 
их должностных лиц, государственных гражданских служащих Став-
ропольского края10».

2.3.4. Сноски изложить в новой редакции:
«1 принята всенародным голосованием 12.12.1993, опубликована 

в «Российской газете» № 237 от 25 декабря 1993 года
2 ведомости СнД и вС Рф, 20.08.1992, № 33, ст. 1913
3  Российская газета, № 150, 04.08.1995
4 Российская газета, № 243, 19.12.1995
5 Российская газета, № 169, 02.08.2010
6 Российская газета, № 192, 22.08.2012
7 «Российская газета», 31.08.2012, № 200, Собрание законодатель-

ства Российской федерации, 03.09.2012, № 36, ст. 4903 
8 Сборник законов и других правовых актов Ставропольского края, 

2005, № 23, ст. 4935
 9 Ставропольская правда № 183 от 03.08.2011 года
10 Ставропольская правда, № 330-331, 07.12.2013».
2.4. в подпункте 2.6:
2.4.1. подпункт 2.6.1:
1) дополнить подпунктом «11» следующего содержания.
«11) копия паспорта гражданина или иного документа, удостове-

ряющего личность (при подаче заявления опекуном – физическим 
лицом также копия его паспорта или иного документа, удостоверя-
ющего личность;)»;

2) в подпунктах «2» – «5» слово «решение» заменить словами «ко-
пия решения»;

3) в подпунктах «10» и «11» слово «документ» заменить словами 
«копия документа»;

4) в подпункте «13» слово «справка» заменить словами «копия 
справки».

2.4.2. подпункт «2» пункта 2.6.2 дополнить абзацем следующе-
го содержания:

«справка об освобождении из мест лишения свободы;».
2.4.3. в подпункте 2.6.3:
подпункт «1» изложить в следующей редакции:
«1) заявление о предоставлении государственной услуги по уста-

новленной форме;».
2) в подпункте «4» слово «справка» заменить словами «копия 

справки»; 
3) в подпункте «5» слово «свидетельство» заменить словами «ко-

пия свидетельства»; 
4) подпункт «8» после слова «комиссии» дополнить словами «,со-

держащее сведения о возможности и (или) необходимости освое-
ния несовершеннолетним адаптированной образовательной про-
граммы»;

5) подпункт «10» изложить в следующей редакции: 
«10) копии документов, подтверждающих статус детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, а именно, один из сле-
дующих в отношении каждого из родителей:

письменного согласия матери (отца) ребенка на усыновление 
(удочерение) (далее – усыновление);

свидетельства о смерти матери (отца) ребенка;
справки о рождении, подтверждающей, что сведения об отце ре-

бенка внесены в запись акта о рождении на основании заявления 
матери ребенка;

свидетельства о рождении, не содержащего сведений о мате-
ри (отце) ребенка;

решения суда о лишении матери (отца) ребенка родительских 
прав;

решения суда об ограничении матери (отца) ребенка в родитель-
ских правах;

решения суда об исключении сведений о матери (отце) ребенка 
из актовой записи о рождении;

решения суда о признании причин неуважительными, в случаях 
непроживания родителя(ей) совместно с ребенком более шести ме-
сяцев и уклонения от его воспитания и содержания;

решения суда о признании матери (отца) ребенка 
недееспособной(ым) (ограниченно дееспособными);

решения суда о признании матери (отца) ребенка безвестно 
отсутствующей(им);

акта о доставлении подкинутого или заблудившегося ребенка
(в случае выявления подкинутого ребенка);

акта об оставлении ребенка в родильном доме (отделении) или 
иной медицинской организации;

акта об оставлении ребенка матерью, не предъявившей докумен-
та, удостоверяющего ее личность, в медицинской организации, в 
которой происходили роды или в которую обратилась мать после 
родов;

справки о нахождении матери (отца) ребенка под стражей или об 
отбывании ими наказания в виде лишения свободы, выданной со-
ответствующим учреждением, в котором он находится или отбыва-
ет наказание;

приговора суда о назначении наказания матери (отцу) ребенка в 
виде лишения свободы;

постановления судьи об избрании меры пресечения матери (от-
цу) ребенка в виде заключения под стражу;

решения суда о признании матери (отца) ребенка умершей(им);
решения суда об установлении факта отсутствия родительского 

попечения над ребенком;
справки органов внутренних дел о розыске матери (отца) ребенка;
справки органов внутренних дел о том, что место нахождения ма-

тери (отца) ребенка не установлено;
акта органа опеки и попечительства об отобрании ребенка;
решения суда об отмене усыновления (удочерения);
акта об оставлении ребенка в организации;».
2.5. наименование раздела 3 дополнить словами «, а также осо-

бенности выполнения административных процедур (действий) в 
многофункциональных центрах предоставления государственных 
и муниципальных услуг».

2.6. в подпункте 3.2.1: 
абзац 2 подпункта 3.2.1 после слова «поступление» дополнить 

словами в «министерство либо Мфц»;
абзацы четвертый, пятый и девятый после слов «должностное ли-

цо» дополнить словами «министерства либо Мфц»; 
абзац седьмой после слов «должностным лицом» дополнить сло-

вами «министерства либо Мфц»;
дополнить абзацем следующего содержания:
«передача должностным лицом Мфц пакета документов в ми-

нистерство осуществляется в соответствии с соглашением, заклю-
ченным между Мфц и министерством (далее – соглашение с Мфц».

2.7. в подпункте 3.2.2:
абзац второй изложить в следующей редакции:
«Основанием для начала административной процедуры является 

непредставление заявителем лично документов, указанных в пун-
кте 2.7 административного регламента.»;

абзац пятый после слов «должностным лицом» дополнить слова-
ми «министерства либо Мфц»;

дополнить абзацем следующего содержания:
«передача должностным лицом Мфц пакета документов в мини-

стерство осуществляется в соответствии с соглашением, заключен-
ным между Мфц и министерством.».

2.8. Раздел пятый изложить в следующей редакции:
«5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений 

и действий (бездействия) органа, предоставляющего государ-
ственную услугу, а также его должностных лиц, государственных 

гражданских служащих

5.1. Заявитель имеет право на досудебное (внесудебное) обжало-
вание решений и действий (бездействия) министерства, его долж-
ностных лиц, государственных гражданских служащих, принятых 
(осуществляемых) в ходе предоставления государственной услуги.

5.2. Основанием для начала процедуры досудебного (внесудеб-
ного) обжалования является поступление жалобы заявителя.

Жалоба может быть подана заявителем или его уполномочен-
ным представителем:

на имя Губернатора Ставропольского края, в случае если обжа-
луются решения руководителя органа, предоставляющего государ-
ственную услугу, в письменной форме на русском языке на бумаж-
ном носителе почтовым отправлением либо в электронном виде, а 
также при личном приеме заявителя или его уполномоченного пред-
ставителя;

в министерство в случае если обжалуются решения и действия 
(бездействие) органа, предоставляющего государственную услу-
гу, и его должностного лица, гражданского служащего в письмен-
ной форме на русском языке на бумажном носителе почтовым от-
правлением либо в электронном виде, а также при личном приеме 
заявителя или его уполномоченного представителя.

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

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

Жалоба в электронном виде может быть подана заявителем в ми-
нистерство посредством использования:

официального информационного интернет-портала органов го-
сударственной власти Ставропольского края;

официального сайта министерства в сети «интернет» (www.
minsoc26.ru);

единого портала (www.gosuslugi.ru);
регионального портала (www.26gosuslugi.ru);
электронной почты органа, предоставляющего государственную 

услугу (internat@minsoc26.ru).
5.4. в случае если жалоба подана заявителем или его уполно-

моченным представителем в орган исполнительной власти Ставро-
польского края, должностному лицу, в компетенцию которых не вхо-
дит ее рассмотрение, данный орган исполнительной власти Ставро-
польского края, должностное лицо в течение 3 рабочих дней со дня 
ее регистрации направляют жалобу в министерство, должностно-
му лицу, уполномоченному на ее рассмотрение, и одновременно в 
письменной форме информируют заявителя или его уполномочен-
ного представителя о перенаправлении его жалобы.

при этом срок рассмотрения жалобы исчисляется со дня реги-
страции жалобы в министерстве, в аппарате правительства Став-
ропольского края, в случае обжалования решения руководителя ор-
гана, предоставляющего государственную услугу.

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

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

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

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

доводы, на основании которых заявитель не согласен с решени-
ем и действиями (бездействием) министерства и его должностно-
го лица, гражданского служащего. Заявителем могут быть пред-
ставлены документы (при наличии), подтверждающие доводы за-
явителя, либо их копии.

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

Жалоба, поступившая в министерство в письменной форме на бу-
мажном носителе, подлежит регистрации в течение одного рабочего 
дня со дня ее поступления. Жалобе присваивается регистрационный 
номер в журнале учета жалоб на решения и действия (бездействие) 
органа, предоставляющего государственную услугу, и его должност-
ного лица, гражданского служащего (далее – журнал). форма и по-
рядок ведения журнала определяются органом, предоставляющим 
государственную услугу.

5.7. при подаче жалобы в электронном виде документы, указан-
ные в абзаце пятом пункта 5.2 административного регламента, мо-
гут быть представлены в форме электронных документов в соответ-
ствии с постановлением правительства Российской федерации от 
7 июля 2011 г. № 553 «О порядке оформления и представления за-
явлений и иных документов, необходимых для предоставления го-
сударственных и (или) муниципальных услуг, в форме электронных 
документов».

порядок регистрации жалоб, направленных в электронном ви-
де на официальный сайт Губернатора Ставропольского края в сети 
«интернет», определяется аппаратом правительства Ставрополь-
ского края.

порядок регистрации жалоб, направленных в электронном ви-
де на адрес электронной почты министерства и на официальный 
сайт министерства в сети «интернет», определяется министерством.

Регистрация жалоб, направленных в электронном виде с исполь-
зованием единого портала, осуществляется в порядке, определен-
ном правительством Российской федерации.

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

5.8. Жалоба может быть подана заявителем через Мфц, который 
обеспечивает ее передачу в министерство или в случае подачи жа-
лобы на имя Губернатора Ставропольского края в аппарат прави-
тельства Ставропольского края.

Жалоба передается в министерство в порядке и сроки, установ-
ленные соглашением с Мфц, но не позднее рабочего дня, следую-
щего за рабочим днем, в который поступила жалоба.

в аппарат правительства Ставропольского края жалоба переда-
ется Мфц не позднее рабочего дня, следующего за рабочим днем, 
в который поступила жалоба в Мфц.

Жалоба на нарушение порядка предоставления государствен-
ной услуги Мфц рассматривается министерством.

при этом срок рассмотрения жалобы на нарушение порядка пре-
доставления государственной услуги Мфц исчисляется со дня ре-
гистрации жалобы в министерстве.

5.9. Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в сле-
дующих случаях:

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

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

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

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

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

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

отказ министерства и его должностного лица, гражданского слу-
жащего в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных 
в результате предоставления государственной услуги документах 
либо нарушение установленного срока таких исправлений.

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

уполномоченным им должностным лицом в случае, предусмотрен-
ном абзацем третьим пункта 5.2 административного регламента;

министерством в случае, предусмотренном абзацем четвертым 
пункта 5.2 административного регламента.

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

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

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

и действий (бездействия) министерства и его должностных лиц, 
гражданских служащих посредством размещения такой информа-
ции на стендах в местах предоставления государственных услуг, на 
их официальных сайтах в сети «интернет», на едином портале и ре-
гиональном портале;

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

заключение соглашений о взаимодействии в части осуществле-
ния Мфц приема жалоб и выдачи заявителям результатов рассмо-
трения жалоб.

5.13. Жалоба, поступившая в министерство, подлежит рассмотре-
нию должностным лицом, наделенным полномочиями по рассмотре-
нию жалоб, в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее регистра-
ции, а в случае обжалования отказа министерства, его должностно-
го лица, гражданского служащего в приеме документов у заявите-
ля либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае 
обжалования нарушения установленного срока таких исправлений 
– в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации.

по результатам рассмотрения жалобы принимается одно из сле-
дующих решений:

удовлетворяется жалоба, в том числе в форме отмены принято-
го решения, исправления допущенных министерством опечаток и 
ошибок в выданных в результате предоставления государственной 
услуги документах, возврата заявителю денежных средств, взима-
ние которых не предусмотрено нормативными правовыми актами 
Российской федерации, нормативными правовыми актами Ставро-
польского края, а также в иных формах;

отказывается в удовлетворении жалобы.
по результатам рассмотрения жалобы заявителю направляется 

письменный мотивированный ответ.
при удовлетворении жалобы министерство принимает исчерпы-

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

письменный мотивированный ответ о результатах рассмотре-
ния жалобы направляется по адресу (адресам) электронной по-
чты (при наличии) и почтовому адресу, указанным в жалобе, не 
позднее рабочего дня, следующего за днем окончания рассмо-
трения жалобы.

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

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

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

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

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

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

сведения о сроке и порядке обжалования принятого решения по 
жалобе.

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

уполномоченным им должностным лицом в случае, предусмотрен-
ном абзацем вторым пункта 5.10 административного регламента; 

министром или заместителем министра, который курирует пре-
доставление государственной услуги.

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

5.15. в удовлетворении жалобы отказывается в следующих слу-
чаях:

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

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

наличие решения по жалобе, принятого ранее в отношении того 
же заявителя и по тому же предмету жалобы;

если жалоба признана необоснованной.
5.16. Жалоба остается без ответа в следующих случаях:
наличие в жалобе нецензурных либо оскорбительных выраже-

ний, угроз жизни, здоровью и имуществу должностного лица, граж-
данского служащего, а также членов его семьи (в данном случае ор-
ган, предоставляющий государственную услугу, вправе оставить жа-
лобу без ответа по существу поставленных в ней вопросов и сооб-
щить заявителю, ее направившему, о недопустимости злоупотре-
бления правом);

отсутствие возможности прочитать какую-либо часть текста жа-
лобы, фамилию, имя, отчество (при наличии) и (или) почтовый адрес 
заявителя, указанные в жалобе, о чем в течение семи дней со дня 
регистрации жалобы органом, предоставляющим государственную 
услугу, сообщается заявителю, направившему жалобу, если его фа-
милия и почтовый адрес поддаются прочтению;

отсутствие адреса, по которому должен быть направлен ответ.».
2.9. в приложениях к административному регламенту:
2.9.1. нумерационные заголовки после слова «министерством» 

дополнить словами «труда и».
2.9.2. наименование блок-схемы приложения 2 после слова «ми-

нистерством» дополнить словами «труда и».
2.9.3. в приложении 3:
абзац первый после слова «министерство» дополнить словами 

«труда и»;
2) абзац одиннадцатый дополнить:
после слов «психоневрологический интернат словами «детский 

дом-интернат для умственно отсталых детей».
после слова «нуждаюсь» словами (мой подопечный нуждается)».
2.9.4. в приложении 5:
раздел «предмет договора» после слова «министерство» допол-

нить словами «труда и»;
подпункты   3.5 и 6.1 после   слова   «министерство»    дополнить словами  

«труда и». 
2.9.5. в приложении 6:
раздел «предмет договора» после слова «министерство» допол-

нить словами «труда и»;
подпункты 3.4 и 6.2 после слова «министерство» дополнить сло-

ва ми «труда и».
2.9.6. в приложении 7 наименование журнала после слова «ми-

нистерством» дополнить словами «труда и». 
2.9.7. в приложениях 8 и 9 формы решений после слова «мини-

стерство» в соответствующем падеже дополнить словами «труда и».
2.9.8. в приложении 10:
слова «социального развития и занятости» заменить словами 

«труда и социальной защиты»; 
после слова «государственная» дополнить словом «услуга».
2.9.9. в приложении 11 форму путевки после слова «министер-

ство» дополнить словами «труда и».
2.9.10. в приложении 12 слова «социального развития и занято-

сти» заменить словами «труда и социальной защиты».



STOP-знак
По информации отдела 
пропаганды безопасности 
дорожного движения 
УГИБДД ГУ МВД РФ по СК, 
в фойе всех реги стра-
ционно-экзаме национ-
ных подразделений ГИБДД 
Ставрополья устанавли-
ваются муляжи «STOP-
знаков», на которых разме-
щена предупреждающая 
информация для граждан 
об административной 
ответственности в случае 
неуплаты штрафов.

Т
аким необычным спосо-
бом сотрудники Гаи края 
решили предупредить ав-
толюбителей о задолжен-
ностях по неоплаченным 

административным штрафам 
за нарушения правил дорожно-
го движения. Чтобы знак при-
влекал внимание, он выполнен 
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ОТВЕТЫ на крОссВОрд, ОпубликОВаннЫй 13 сЕнТября
пО ГОриЗОнТали: 3. Аккаунт. 9. Стека. 10. Зебра. 11. Инокиня. 

12. Гмина. 15. Черви. 18. Диаграмма. 19. Пьеса. 20. Распе. 21. Исто-
риография. 24. Пан. 25. Жир. 26. Инициатор. 27. Триба. 28. Менам. 
29. Лотос. 31. Мбабане. 34. Портела. 38. Октябрь. 39. Индия. 40. 
Аксал. 41. Деканат. 

пО ВЕрТикали: 1. Атом. 2. Акын. 4. Кандагар. 5. Аккордеонист. 
6. Нанометр. 7. Безе. 8. Кров. 12. Гиппопотам. 13. Именинница. 
14. Ада. 15. Чар. 16. Растяжение. 17. Идеограмма. 22. Триада. 23. 
Фермер. 29. Легкие. 30. Спарта. 32. Ботна. 33. Батик. 35. Тракт. 
36. Лосап. 37. Мята. 

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 4. прибор для измерения и построения 
углов. 9. стихотворение русского поэта XIX в. майкова. 10. наука о 
ледниках. 11. река в сибири. 12. столица  руанды. 14. Тип  ткани  рас-
тения,  древесина. 17. китайский смычковый музыкальный инстру-
мент. 18. Единица измерения атмосферного давления. 19. Город в 
Грузии. 21.   В искусстве - подражание ранним образцам (первобыт-
ным или детским рисункам), стилизация под них. 22. наука о лече-
нии на курортах. 24. Оптическая призма из исландского шпата. 25. 
«пожилые» деньги. 29. Толкование текстов. 31. синий кит. 32. Город 
в иране. 33.  агрессия, вмешательство. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. древняя  кора  головного  мозга  (анатоми-
ческий  термин). 2. Грузинский духовой музыкальный инструмент. 3.  
рычаг для подачи топлива. 5. многодневная автогонка. 6.  повесть 
льва кассиля «Великое ...». 7. результат отравления. 8. невралгия  
седалищного  нерва. 12. богиня моря из фильма «пираты кариб-
ского моря». 13. персонаж пьесы Островского «бесприданница». 15. 
синтетический полимер. 16. Обнародование государственного ак-
та. 20. битва точек зрения. 23. Высший бог в славянской мифологии. 
25. российский певец, занявший первое место на конкурсе «Евро-
видение-2008». 26. порода собак. 27. разговорное название разно-
видности компьютерных вирусов. 28. итальянский композитор, ав-
тор оперы «риголетто». 30. иван по-грузински. 

Как ни пытались китай-
цы подделать автомобили 
«Лада», машины у них полу-
чались лучше и дешевле. 

сломаться может все на 
свете: жизнь, чувства, люди и 
утюг. Особенно утюг расстро-
ил! Вот от него не ожидал.

Молодая пара собирает-
ся в ночной клуб:

- Вадик, а куда делось 
мое любимое вечернее 
платье? 

- Люся, ты в нем не пой-
дешь! 

- Ну-ка разожми кулак! 

удобство - это когда есть 
мобильник. изобилие - ког-
да два. роскошь - когда три. 
блаженство - когда ни одного.

Мужики! Хотите, чтобы 
девушки бежали вам на-
встречу, а иногда и за ва-
ми? Хотите, чтобы вас с не-
терпением ждали в любую 
погоду? Автотранспортное 
пассажирское предприя-
тие приглашает на работу 
водителей автобуса!

- правда, что минута сме-
ха продлевает жизнь? 

- ну, это смотря над кем 
смеетесь… может и сокра-
тить… 

- Ты почему не бреешь-
ся? 

- У меня нет девушки, 
чтоб бриться. 

- А для себя?
- А для себя я пиво поку-

паю. 

концерт, выступает мо-
лодая певица. спела песню, 
раскланивается, хочет уйти. 
Зал шумит, кричат: «давай 
еще!!!». спела еще раз, сно-
ва раскланивается, зал не 
унимается: «Еще!!!». Что де-
лать, третий раз поет... а зал 
по-прежнему... Она и говорит: 
«Господа, да сколько можно, 
я уже устала!». Голос из зала: 
«пока не научишься!». 

Письмо должно быть дол-
гожданным. ©Почта России.

Жена: мне необходимы 
внимание и уход! 

муж: Внимание! я ухожу!

Учительница русского 
языка, прочитав в сочине-
нии ученика фразу «жиз-
ненный опыт приходит с га-
дами», решила не исправ-
лять ошибку... 

Вот говорят, что блондинки 
не дуры. моя жена брюнеткой 
была, вчера утром покраси-
лась в блондинку, а вечером 
устроила скандал - откуда в 
постели черные волосы?! 

На работе в холодильни-
ке на пироге записка: «Не 
ешь меня». Теперь там пу-
стая тарелка с запиской: 
«Пироги не будут мной ко-
мандовать!».

1.11. Гран-при сШа. 15.11. Гран-
при бразилии. 29.11. Гран-при 
абу-даби.

БУДЕТ У ВОЕННыХ 
СВОя ОЛИМПИАДА

«министерство обороны 
россии, вдохновившись опы-
том «танкового биатлона», 
«авиадартса» и других военно-
спортивных мероприятий, мо-
жет в ближайшие годы провести 
«всеармейскую олимпиаду», - 
заявил начальник управления 
культуры военного ведомства 
а. Губанков. «с большим энту-
зиазмом отнесся к идее про-
вести всеармейскую олимпиа-
ду и сергей Шойгу. меропри-
ятие должно быть по формату 
спортивной олимпиады в опре-
деленный период, но должны 
быть и отборочные соревнова-
ния. мы могли бы начать с олим-
пиады нашей российской и вый- 
ти потом на международный 
уровень с приглашением всех 
желающих к участию в этом ме-
роприятии», – сказал началь-
ник управления культуры мин-
обороны.

МАйК ТАйСОН 
ПРИДЕТ В РОССИю

боксер майк Тайсон до кон-
ца этого года проведет в рос-
сии три турнира. Об этом сооб-
щил промоутер Владимир Хрю-
нов, который занимается орга-
низацией приезда спортсмена. 
«сейчас выбираем, где их про-
водить: в москве, саранске, 
нижнем новгороде, пензе или 
казани. я нахожусь в саранске 
и веду переговоры по поводу то-
го, чтобы один из турниров про-
шел здесь», - добавил промоу-
тер.  Хрюнов отметил, что кон-

тракт с майком Тайсоном уже 
подписан. предполагается, что 
боксер приедет в россию в но-
я б ре-декабре. В рамках турне 
также пройдут показательные 
тренировки Тайсона, в том чис-
ле и в москве, добавил промо-
утер. «Цель этих мероприятий 
- популяризация бокса как ви-
да спорта и спорта как образа 
жизни», - заключил Хрюнов.

ВИДЕОПОВТОРы 
В ФУТБОЛЕ: 

«ЗА» И «ПРОТИВ»
Введение возможности про-

смотра видеоповторов спор-
ных моментов во время фут-
больных матчей должно стать 
следующим шагом после по-
явления системы фиксации го-
ла, заявил президент между-
народной федерации футбо-
ла йозеф блаттер. Чемпионат 
мира в бразилии стал вторым 
турниром сборных после куб-
ка конфедераций-2013, на ко-
тором используется система 
фиксации гола. при этом неко-
торые эксперты говорят о необ-
ходимости введения видеопов-
торов и системы фиксации по-
ложения «вне игры». почетный 
президент рФс Вячеслав ко-
лосков отрицательно относит-
ся к недавнему заявлению пре-
зидента ФиФа йозефа блатте-
ра о возможности введения по-
второв для определения пра-
вильности судейских решений. 
«я категорически против пред-
ложения о введении повторов 
для определения правильно-
сти решений судей! причем 
зрители монитор не увидят, он 
будет доступен только специа-
листам, которые будут говорить 
«да» или «нет». В любом случае, 
какое ни приняли бы решение 
даже после просмотра, у одних 
болельщиков это вызовет удо-
влетворение, а у других негодо-
вание. представляете, сколько 
будет недовольных решением и 
возникающими паузами в мат-
чах?», - заявил колосков. пре-
зидент уЕФа мишель платини 
тоже считает, что в футболе не 
место видеоповторам: «я  фут-
больный человек и считаю, что 
судейство с видео  не очень хо-
рошая идея. В футбол играют 
живые люди, а не роботы, поэ-
тому руководить процессом на 
поле тоже должен человек, а не 
телевизионная камера».

Футбол. Зона «юг». 7-й тур 
маТЧи ГруппЫ «1»: «Черноморец» - «краснодар-2» - 3:1, «со-

чи» - «дружба» - 2:1, «биолог» - Тск – 1:0, «Витязь» - «афипс» - 1:0, 
«Жемчужина» - «Торпедо» - 0:3. ялтинский клуб «Жемчужина» не 
явился на матч с «биологом» из-за запрета на движение автобу-
сов через керченскую паромную переправу, но кдк рФс не при-
знал это оправданием и засчитал крымскому клубу техническое 
поражение – 0:3.  у новороссийцев 14 очков, у «афипса» и «Витя-
зя» - по 13. матчи группы «2»: «ротор» - «спартак» - 1:2, миТОс - 
«ангушт» - 0:0, «астрахань» - «Таганрог» - 1:3. 

«Динамо-ГТС» - «Алания» - 2:1. игравший на день раньше 
остальных «Таганрог» поставил перед «динамо-ГТс» задачу: что-
бы сохранить лидирующую позицию, надо обязательно побеж-
дать «аланию», причем с любым счетом. матч с владикавказцами 
состоялся в субботу в ставрополе. Забив в каждом тайме по голу 
(д. медведев, 40, Э. Егиазаров, 76), на что гости на 90-й минуте 
ответили одним, динамовцы по лучшей разности забитых и про-
пущенных мячей сохранили за собой первое место в группе «2»: 
у них, как у «Таганрога», 14 очков, у спартаковцев нальчика – 10. 

«Динамо-ГТС»: Афанасьев, Сидоричев, Ярцев, Нижевязов, Ба-
кланов, Егиазаров, Магомедов (Зароченцев), Медведев (Савер-
ский), Суродин, Гыстаров (Назгаидзе), Сердюков (Нечаев).

«Машук-КМВ» - «Анжи-2» - 2:2. пятигорчане открыли счет 
во втором тайме (карибов, 63). В концовке встречи удвоили свое 
преимущество (богатырев, 82). и в который раз упустили побе-
ду, пропустив мячи на 83-й минуте и в добавленное время. Зате-
янная на 90-й минуте двойная замена обернулась потерей кон-
центрации у наших земляков и, как следствие, провалом в обо-
роне. «машук» два домашних матча завершил вничью, на выезде 
победил «астрахань» и с пятью очками идет на восьмом месте. 

«Машук-КМВ»: Марикода, Тебердиев, Мулляр, Демидов, Сади-
ров, Ибрагимов, Дзахмишев (Айвазянц), Бештоков (Карибов, Али-
ев), Баев (Шанин), Шрейдер, Богатырев (Абидинов).

борочном турнире к чемпиона-
ту Европы 2016 года. сборные 
сыграют между собой 9 октября 
этого года в Швеции и 5 сентя-
бря 2015 года в россии.

«ФОРМУЛА-1» - 2015
Опубликована предва-

рительная версия календа-
ря чемпионата мира «Ф-1» на 
сезон-2015. Гран-при рос-
сии стоит в нем на прежнем 
месте, сдвинувшись лишь на 
один день: гонка назначена на 
11 октября. при этом не се-
крет, что российские органи-
заторы этапа в сочи еще не-
сколько месяцев назад выра-

жали желание проводить свои 
старты в мае. Однако между-
народный промоутер «Форму-
лы-1» компания FOM не пошел 
им навстречу. 15.03. Гран-при 
австралии. 29.03. Гран-при ма-
лайзии. 5.04. Гран-при бахрей-
на. 19.04. Гран-при китая. 10.05. 
Гран-при испании. 24.05. Гран-
при монако. 7.06. Гран-при ка-
нады. 21.06. Гран-при австрии. 
5.07. Гран-при Великобритании. 
19.07. Гран-при Германии. 26.07. 
Гран-при Венгрии. 23.08. Гран-
при бельгии. 6.09. Гран-при 
италии. 23.09. Гран-при син-
гапура. 27.09 или 4.10. Гран-при 
японии. 11.10. Гран-при рос-
сии. 25.10 Гран-при мексики. 

НОВый ФОРМАТ 
ЛИГИ ЧЕМПИОНОВ

уЕФа может изменить систе-
му «посева» команд при жере-
бьевке групповой стадии ли-
ги чемпионов. по новой схеме 
в первую корзину будут попа-
дать чемпионы стран, занима-
ющих в таблице коэффициен-
тов первые семь мест, а также 
действующий победитель тур-
нира. предполагается, что это 
предотвратит вариант, при ко-
тором победитель чемпионата 
будет «посеян» ниже, чем дру-
гие команды из той же страны. 
подобная ситуация возникла 
в этом году: «арсенал» и «Чел-
си» попали в первую корзину, 
а чемпион англии «манчестер 
сити», которому предстоит сы-
грать с Цска, – во вторую. пра-
вило планируется ввести в сле-
дующем сезоне. Отметим, что 
новый принцип жеребьевки су-
щественно меняет положение 
чемпиона россии. Так, если бы 
он применялся в нынешнем се-
зоне, то в первой корзине ока-
зались бы победитель лиги 
чемпионов «реал», «атлетико», 
«манчестер сити», «бавария», 
«Ювентус», «бенфика», «псЖ» 
и Цска. при нынешней систе-
ме армейцы попали лишь в тре-
тью корзину, в результате чего 
им в соперники достались «ба-
вария», «манчестер сити» и «ро-
ма». Также уЕФа намерена от-
менить правило гола в гостях, 
который в настоящее время 
при ничейном исходе двухра-
ундового противостояния счи-
тается за два. сейчас многие 
команды играют с акцентом на 
атаку, и количество побед в го-
стях значительно увеличилось.

ВНОВь МИМО 
ОЛИМПИАДы

российская футбольная «мо-
лодежка» разгромила карлико-
вую андорру (5:0), но осталась 
за бортом Евро-2015 и поте-
ряла шансы побороться за вы-
ход на Олимпиаду. В послед-
ний раз наша команда участво-
вала в играх в 1988 году и взя-
ла «золото», обыграв бразиль-
цев. 26 лет российские сбор-
ные пролетают мимо Олимпиа-
ды. первое место в нашей груп-
пе заняли датчане. Чтобы вый-
ти в стыковые матчи за право 
участия в финальном турни-

ре Евро-2015, россиянам оста-
валось ждать неудач от других 
команд. Чуда не произошло. 
кто-то из нынешнего состава 
будет играть и в «молодежке» 
следующего созыва. но не она 
будет бороться за то, чтобы сы-
грать на Олимпиаде, ведь сле-
дующий шанс представится, 
страшно сказать, только на Ев-
ро-2019. министр спорта рФ  
В. мутко призвал не драматизи-
ровать очередное непопадание 
российской сборной на Олим-
пийские игры - 2016. «В мире 
не придается большого значе-
ния выходу на игры или победе 
на футбольном олимпийском 
турнире, где играют молодые 
игроки», - заявил министр.

ИБРАГИМОВИЧ 
ДОГНАЛ РОНАЛДУ

нападающему сборной Шве-
ции по футболу Златану ибра-
гимовичу на протяжении карье-
ры удавалось забивать мячи на 
каждой минуте матча. Таким об-
разом, форвард повторил до-
стижение португальца кришти-
ану роналду. на днях ибрагимо-
вич, сделав дубль в товарище-
ской встрече за сборную Шве-
ции в игре против эстонцев, по-
бил рекорд по забитым голам за 
национальную команду (50 мя-
чей). Второй гол позволил ибра-
гимовичу добиться уникально-
го достижения: в карьере швед 
забивал мячи на каждой из 90 
минут матча, а также в добав-
ленное ко второму тайму вре-
мя, причем голы на последних 
минутах Златан забивал чаще 
всего - 25 раз. В феврале подоб-
ное достижение удалось напа-
дающему мадридского «реала» 
португальцу криштиану ронал-
ду. Шведы - соперники россий-
ской команды по группе G в от-

По материалам информационных агентств и корр. «СП».

Зелье 
по-прежнему 
востребовано
Сотрудниками 
полиции и УФСБ 
на Ставрополье 
пресечена 
транспортировка 
крупной партии 
контрафактного 
алкоголя 
и возбуждено 
уголовное дело 
по факту изготовления 
поддельных акцизных 
марок для маркировки 
алкогольной 
продукции. 

К
ак рассказали в пресс-
служ бе полицейского 
главка, в рамках опера-
тив ных мероприятий 
со трудники уФсб рФ 

по ск совместно с сотруд-
никами Госавтоинспекции 
Шпаков ского района на ав-
тодороге астрахань - Элиста 
- ставрополь было останов-
лено четыре грузовых авто-
мобиля с прицепами, направ-
лявшихся за пределы став-
ропольского края. при до-
смотре автотранспорта изъ-
ято более 160 тысяч бутылок 
с контрафактной алкоголь-
ной продукцией под торговы-
ми марками известных брен-
дов. Водители большегрузов 
имели по два комплекта доку-
ментов, в одном из которых в 
качестве перевозимого това-
ра указывалась минеральная 
вода, а в другом алкогольная 
продукция. установлено, что 
производители контрафак-
та перевозили продукцию по 
фиктивным документам для 
последующей оптовой и роз-
ничной реализации. В настоя-
щее время изъятая алкоголь-
ная продукция направлена на 
исследование.

С. яКОВИЧ.

с внутренней подсветкой и ми-
гающим проблесковым маячком. 
по мнению посетителей, подоб-
ное предупреждение будет весь-
ма полезно и позволит своевре-
менно погасить существующие 
задолженности и не попасть в 

неприятную ситуацию из-за не-
оплаченных штрафов. В ближай-
шее время практику использова-
ния подобных знаков планирует-
ся применить и во всех подраз-
делениях Гибдд региона.

М. ДАЦКО.

самбисты-полицейские
В спорткомплексе ГУ МВД РФ по СК в Минводах 

состоялись краевые лично-командные соревнования 
по боевому самбо, сообщает пресс-служба 

полицейского главка.

В 
спОрТиВнЫХ мероприятиях, проходивших в несколько этапов, 
приняли участие около ста сотрудников полиции ставрополья 
из различных подразделений в составах 24 команд. самбисты 
в погонах продемонстрировали свое профессиональное ма-
стерство и боевые навыки в борьбе за звание быть лучшими. 

спортсмены показали высокий уровень подготовки. первое место 
завоевала команда ОмОн из столицы края, второе - единоборцы из 
ОмОна столицы федерального округа и третье заняли сотрудники 
отдела мВд россии по городу пятигорску. Грамоты, медали и куб-
ки победителям и призерам вручил заместитель начальника главка 
михаил Черников. В третьей декаде октября сборная команда Глав-
ного управления мВд россии по ставропольскому краю примет уча-
стие в чемпионате мВд россии по боевому самбо.

С. яКОВИЧ.

СОВЕТСКИЕ КОСМИЧЕСКИЕ 
РЕЛИКВИИ УшЛИ С МОЛОТКА
Фрагмент корабля «Восток-1», 
на котором юрий Гагарин совершил 
первый полет в космос, продан 
в субботу на аукционе в германской 
столице за 7,5 тыс. евро. Об этом 
сообщил берлинский аукционный дом 
Auctionata, проводивший торги 
под названием «Советские космические 
реликвии».

речь идет о крошечном фрагменте тормозной 
установки «Востока-1» размером 5,8 на 4,3 см, ко-
торый был подписан лично Гагариным. лот напо-
минает, скорее, смятый кусок фольги и легко уме-
щается на ладони. «данная реликвия является ча-
стью тех первых шагов, которые делало человече-
ство для освоения космоса, именно поэтому она 
представляет наибольшую ценность», - сообщи-
ли в аукционном доме. стартовая цена фрагмен-
та «Востока-1» составляла �3 тыс.

Еще один примечательный лот - собачий ком-
прессионный скафандр, его использовали в 1960 
году при подготовке к полету Белки и Стрелки. Он 
ушел с молотка за �14 тыс. при стартовой цене 
�4  тыс.

За �800 был продан тю-
бик с космической пищей, 
сопровождавший в полете 
павла поповича. бутылка 
из-под французского ко-
ньяка, из которой пил Га-
гарин в 1967 году, ушла за 
�1,2 тыс. Оба лота подпи-
саны бывшими владель-
цами. За �2 тыс. продан 
угломерный прибор, кото-
рым пользовалась Вален-
тина Терешкова, первая в 
мире женщина-космонавт.

кроме того, на торги 
в берлине были выстав-
лены шлем и перчатки от 
советского скафандра 
«Орлан», разработанного 
для пребывания в откры-
том космосе, а также дру-
гие предметы космического снаряжения, фотогра-
фии, наручные часы и другие объекты.

Владельцем всех 104 выставленных на аукци-
он предметов был берлинский художник и деятель 
современного искусства андреас Хоге, извест-
ный под псевдонимом андора. Он давно увлека-
ется космосом, а в 1992 году участвовал в росписи 
ракеты-носителя «протон», которая была запуще-

на с байконура. «нет ничего более желанного для 
художника, чем получить возможность запустить 
свое творение во Вселенную», - сказал художник на 
видеопрезентации, посвященной аукциону.

советская техника, которая использовалась 
для освоения космоса, неизменно вызывает ин-
терес среди коллекционеров по всему миру. В мае 
текущего года за �1 млн на аукционе в брюсселе 
был продан советский спускаемый аппарат, дваж-
ды побывавший в космосе. Он являлся элементом 
транспортного корабля снабжения, разработанно-
го в 1960-х годах, и использовался при осущест-
влении советской военной космической програм-
мы «алмаз», в рамках которой на околоземную ор-
биту выводились пилотируемые космические стан-
ции «салют-2», «салют-3», «салют-5». 

«МИСС АМЕРИКА-2015» 
С РОССИйСКИМИ КОРНяМИ
Титул «Мисс Америка-2015» завоевала 
дочь эмигрантов из России - 23-летняя 
представительница штата Нью-йорк 
Кира Казанцев.

 Финал конкурса состоялся в атлантик-сити 
(штат нью-джерси). Шоу транслировалось в пря-
мом эфире телекомпанией ABC. Хрустальную ко-
рону девушке передала обладательница звания 

«мисс америка» за текущий год нина давулури, 
которая также представляла штат нью-йорк. по-
бедительница конкурса родилась в калифорнии, 
но в последние годы живет в нью-йорке. девуш-
ка учится в университете Хофстра, мечтает стать 
юристом и специализироваться на международ-
ном праве. согласно условиям конкурса, ей при-
читается премия в размере $50 тыс. 

представительница штата нью-йорк произвела 
впечатление на судей не только внешними данны-
ми, но и зажигательным исполнением песни Фар-
релла уильямса Happy. девушка сидела на сцене, 
по-турецки скрестив ноги, и отбивала ритм крас-
ным пластиковым стаканчиком (ИТАР-ТАСС).

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

В 9
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ворота в обмен на алименты
Судебные приставы Октябрьского райотдела 

Ставрополя, сообщила пресс-служба УФССП России 
по СК, взыскали с алиментщика 110000 рублей 

задолженности, после того как арестовали 
его ворота.

Н
а протяжении года гражданин совершенно не помогал несо-
вершеннолетнему сыну. бывшая супруга обратилась в суд, ко-
торый обязал мужчину рассчитаться по долгам. но ни денеж-
ных средств, ни счетов у должника не было. Тогда, выехав по 
месту регистрации неплательщика, работники службы нало-

жили арест на металлические ворота. Опасаясь, что ворота будут 
проданы, уже через несколько дней мужчина перечислил всю за-
долженность.

В. ЛЕЗВИНА.


