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Каждый день она делает 
гимнастику, а в дни 
хорошей погоды 
по полчаса  занимается 
скандинавской ходьбой.

Э
ка невидаль, скажет чи-
татель, - не самые кру-
тые виды физкультуры и 
спорта. Но если учесть, 
что клавдии Митиной 

95 с половиной лет, то, может 
быть, и невидаль.

В молодости мы редко за-
думываемся о том, что рано 
или поздно состаримся. ка-
жется, что всегда будем моло-
дыми. клавдия по молодости 
лет тоже о старости не гада-
ла. В 1936 году  в 17 лет пошла 
работать. Была учительницей в 
казахстанской школе, дирек-
тором, заврайоно. В 1955 году 
переехала в Ставрополь, тру-
дилась воспитателем в школе-
интернате, заведующей дет-
ским садом № 1. На пенсию в 
1974 году ушла с должности 
логопеда. Вот вся ее нехитрая 
биография.

Самым большим огорче-
нием клавдии Ивановны ста-
ла болезнь - сахарный диабет. 
Сорок лет он мучает женщи-
ну. Сначала занималась гим-
настикой по китайской мето-
дике, упражнения которой од-
нажды в больнице показал со-
сед по отделению. Лет двад-
цать заморские пассы выде-
лывала. Помогало. а потом пе-
решла на дыхательную гимна-
стику отечественного автора. 

И теперь лет двадцать каж-
дое утро она делает 13 упраж-
нений. Но каждое по 40 раз. 
Умножили? Вот то-то... кстати 
сказать, по словам клавдии 
Митиной, занимает это всего 
полчаса. 

- Только гимнастика и дер-
жит меня на этом свете, - счи-
тает она.

Еще полчаса уходит на за-
нятия скандинавской ходьбой. 
Но это только в сухую погоду. 
Польза, убеждена она, есть. 
Если раньше не ходила - се-
менила мелкими движениями, 
то теперь уверенно идет боль-
шими шагами. кстати сказать, 
в Ставропольском геронтоло-
гическом центре, где живет 
нынче клавдия Митина, этим 
видом физкультуры занима-
ются уже года два. Охотников 
- больше десятка.

Бабушка пришла в центр 
сама два года назад. Поняла, 
что уже ничем не может по-
мочь внуку и правнукам, и за-
просилась на волю, к себе по-
добным. И тут как будто вто-
рую жизнь начала: в столовую 
сама ходит, стирает, в апте-
ку и магазин (а они на при-

горке) нет-нет да выбирается. 
Я спросила: когда нужно 

начинать заниматься гимна-
стикой?

- Надо бы с детства, - гово-
рит клавдия Ивановна, - а раз 
не начали тогда, теперь - когда 

сам решишь. Заставить делать  
ее никого невозможно.

 конечно, она считает себя 
человеком пожилым.

- а больным? - спросила я.
клавдия Ивановна возму-

тилась:

- каким?
 И отрезала: 
- Нет, конечно! Больные по 

кроватям лежат, а я хожу!

Валентина лезВина.
Фото ЭдУарда кОрНИЕНкО.

С
ЛЕдСТВИЕМ установле-
но, что 20 сентября при-
мерно в 23 часа 30 минут 
они, находясь в помеще-
нии кафе «Евгения» г.  Ми-

неральные Воды, вступили в 
преступный сговор, направ-
ленный на совершение хулиган-
ства. а. Цаканян нанес роману 
Савченко несколько ударов ру-
ками и ногами, а также стеклян-
ной бутылкой по голове. Бутыл-
кой ударил потерпевшего и  
Е. Смирнов. 

Также а. Цаканян 21 сен-
тября примерно в 00 часов 30 
минут, находясь в помещении 
Минераловодской ЦрБ, всту-
пил в преступный сговор с 
группой лиц и избил находив-

шегося там друга Савченко - 
анатолия Ларионова, который 
впоследствии умер. 

Обосновывая свое хода-
тайство, следователь указал, 
что по уголовному делу в на-
стоящее время установлены 
не все соучастники и обстоя-
тельства совершенных престу-
плений.  Избирая меру пресе-
чения, суд учел, что оба подо-
зреваемых отрицательно ха-
рактеризуются по месту жи-
тельства и нигде не работают.  
Судебное постановление по-
ка не вступило в законную си-
лу и может быть обжаловано в 
Ставропольский краевой суд.

Вчера пресс-служба Главно-
го управления МВд россии по 

краю распространила офици-
альное заявление начальника 
полицейского главка алексан-
дра Олдака по факту престу-
плений, совершенных в Мине-
ральных Водах. Он заверил, что 
«сотрудники полиции с пер-
вого дня активно проводи-
ли оперативно-разыскные 
мероприятия по раскрытию 
резонансного преступле-
ния. ...Были установлены и 
идентифицированы лично-
сти всех участников, а также 
основных подозреваемых. 
Началась тщательная и кро-
потливая работа по сбору до-
казательств виновности каж-
дого из участников престу-
пления. В настоящее время 

на состоявшемся 
вчера очередном 
заседании комиссии 
Ставропольского края  
по вопросам помилования 
были рассмотрены 
ходатайства  двенадцати 
осужденных.

Они отбывают наказание за кра-
жи, мошенничество, содержание 
притона для употребления нарко-
тиков и другие преступления. де-
сять из обратившихся ранее суди-
мы за умышленные преступления. 
Некоторые материалы вызвали у 
членов комиссии, мягко говоря, 
удивление «добротой» судей, вы-
носивших такие приговоры. 

Не меньшее удивление вы-

зывают и сами авторы проше-
ний о помиловании, прежде все-
го своей очевидной неискрен-
ностью. Например, очень трудно 
верить закоренелой мошеннице, 
кстати, даме глубоко пенсионно-
го возраста, которая под видом 
«народной целительницы» впол-
не осознанно и ловко обманула 
многих излишне доверчивых со-
граждан. а человек, с двумя ножа-
ми в руках угрожавший убийством 
знакомой девушке, в своем хода-
тайстве делится «сокровенным»: 
он, дескать, намерен после осво-
бождения узаконить свои отноше-
ния с... потерпевшей. Так и хочет-
ся спросить, что думает она сама 
по поводу такой перспективы. На-
конец, совсем уж не жаль содер-

жательницу притона для наркома-
нов, которой в ее тридцать с не-
большим лет лучше было бы за-
няться куда более полезным тру-
дом. Члены комиссии в очеред-
ной раз задались вопросом: не-
ужели в местах отбывания нака-
зания нельзя найти тех, кто дей-
ствительно заслуживает реально-
го сочувствия? 

Всесторонне рассмотрев 
каждое из представленных хо-
датайств, комиссия предложила 
губернатору В. Владимирову на-
править представления Прези-
денту российской Федерации о 
нецелесообразности примене-
ния актов помилования ко всем 
этим осужденным. 

н. БыКоВа.

Ставропольцев поздравил губернатор 
Владимир ВладимироВ.

«Эта дата – дань уважения старшему поколению, своим 
трудом создававшему наше мирное и счастливое настоящее, 
-сказано в его обращении. - На Ставрополье всегда с осо-
бым почтением относятся к пожилым людям. к тем, кто сво-
ими руками, несмотря на многочисленные невзгоды и труд-
ности, строил новую и счастливую жизнь, передавал моло-
дым свой бесценный опыт, ставил на ноги, воспитывал, зада-
вая правильные ориентиры и прививая истинные ценности. От 
всей души желаю землякам старшего поколения крепкого здо-
ровья, благополучия, уверенности в завтрашнем дне и долгих 

лет жизни! Пусть каждый ваш день будет согрет теплом любя-
щих детей и внуков!».

от имени депутатов земляков поздравил 
председатель думы края Юрий Белый.

«дума Ставропольского края уделяет большое внимание во-
просам социальной защиты представителей старшего поколе-
ния, - отметил спикер парламента. - Приняты и действуют зако-
ны, устанавливающие дополнительные социальные гарантии ве-
теранам, инвалидам и пенсионерам. Эта работа будет продол-
жена. Наша главная задача – сделать все, чтобы обеспечить вам 
спокойную и благополучную жизнь».

У депутата три статьи УК РФ
отделом по расследованию особо важных дел СУ СКр 
по краю, сообщила пресс-служба ведомства, заверше-
но расследование уголовного дела в отношении депута-
та думы СК антона дубровского. он обвиняется по трем 
статьям УК рФ: вовлечение в занятие проституцией, по-
нуждение к действиям сексуального характера и насиль-
ственные действия сексуального характера.

По данным следствия, в августе 2013 года а. дубровский, позна-
комившись в социальной сети с 17-летней девушкой, представил-
ся модельным агентом, после чего обманным путем заманил ее к 
себе на съемную квартиру в Ставрополе, где сделал  несколько ее 
снимков в обнаженном виде. После этого а. дубровский понуждал 
несовершеннолетнюю к действиям сексуального характера, угро-
жая размещением в Интернете сделанных им фотографий. кроме 
того, в этот же период а. дубровский в ходе переписки с еще одной 
20-летней девушкой в социальной сети неоднократно предлагал 
ей оказывать мужчинам услуги сексуального характера за денеж-
ное вознаграждение, тем самым побудив ее согласиться на заня-
тия проституцией. Уголовное дело депутата направлено прокуро-
ру для утверждения обвинительного заключения.

В. лезВина.

В 
НыНЕшНИй Год культу-
ры в ряду заметных ак-
ций немало интерес-
ных, необычных, запо-
минающихся,  таких как 

прошедший в июне V Славян-
ский форум искусств «Золо-
той витязь». И все же люби-
мая «Музыкальная осень» за-
нимает в наших сердцах свое 
постоянное и главное место, 
согревая нас на фоне надви-
гающихся холодов теплом чу-
десных мелодий, прекрасных 
голосов, прогружая в вол-
шебный мир ее величества 
Музыки. 

Нынешний фестиваль ор-
ганизаторы решили начать 
очень необычно: на сцене 
дворца культуры и спорта 
«Ставрополь» торжественным 
открытием «Осени...» станет 
всемирно знаменитый балет 
«Лебединое озеро» П.И. Чай-
ковского в исполнении Им-
перского русского балета под 
руководством заслуженного 
деятеля искусств россии Г. Та-
ранды. Существующий уже 17 
лет, это единственный част-
ный балет в россии, который 
не только выжил в трудней-
ших условиях, но и приобрел 
известность и своего зрителя 
во многих странах мира. Театр 
назван так в память импера-
торской фамилии, сыгравшей 
решающую роль  в создании 
Большого и Мариинского теа-
тров, где родилась и выросла 
слава русского балета. кол-
лектив постоянно приглаша-
ют на престижные фестива-
ли и гала-представления. И 
вот прославленные артисты 
представят свое творчество 
на ставропольской земле: 
это событие знатоки заранее 
справедливо называют зна-
менательным. 

С
ОВрЕМЕННыЕ шерми-
ции к призыву не при-
урочены, зато они на-
поминают сегодняш-
ним казакам о традици-

ях прошлого. 27-28 сентября 
в селе Сенгилеевском казаки 
Ставропольского окружного 
казачьего общества впервые 

в новейшей истории собра-
лись на шермиции. Инициа-
тором мероприятия стала ка-
зачья община краевой сто-
лицы Ставропольского окру-
га Терского казачьего войска 
при финансовой поддержке 
комитета Ск по делам нацио-
нальностей и казачества.

В 45-й раз на 45-й параллели
Вот уже в 45-й раз сегодня, в международный день музыки,  
стартует традиционный фестиваль «музыкальная осень Ставрополья», 
по праву считающийся главным культурным событием года

В Ставропольском краевом 
колледже искусств гото-
вится музыкальный класс-
ный час «Народные песен-
ные традиции Ставрополь-
ского края». Жители села 
калиновского александров-
ского района соберутся на 
народное гулянье с зага-
дочно-интригующим назва-
нием «Номера про кома-
ра». Самодеятельные арти-
сты сел куршава, крымги-
реевского, Султан и стани-
цы Воровсколесской андро-
повского района проведут 
обменные концерты своих 
коллективов. Не останутся 
в стороне библиотеки края: 
повсеместно в эти дни прой-
дут книжные выставки и ве-
чера встреч, посвященные 
музыке. Еще одна традиция 
фестиваля - выступления пе-
дагогов и учащихся детских 
музыкальных школ, которые 
и нынче порадуют земля-
ков чудесными звуками не-
меркнущей классики и ди-
намичной современности. 
В ряд районов края выедут с 
концертами коллективы и со-
листы Ставропольской крае-
вой филармонии, а в краевом 
доме народного творчества 
состоится встреча лучших 
фольклорных коллективов 
края «Традиции живая нить», 
в которой примут участие ан-
самбли «Лада» (Ставрополь), 
«Селяночка» (с. александрия 
Благодарненского района) 
и «Сенгилей» (с. Сенгиле-
евское шпаковского райо-
на). Словом, все жанры и на-
правления музыки подвласт-
ны нашему фестивалю, уме-
ющему подарить радость на 
любой музыкальный вкус. 

наталья БыКоВа.

а завтра «пиршество» став-
ропольских меломанов про-
должится уже на сцене крае-
вой Государственной филар-
монии джаз-концертом по-
пулярнейшего квартета Яко-
ва Окуня и карины кожевни-
ковой. На следующий день их 
сменят не менее знаменитые 
музыканты инструментального 
ансамбля «Пьяццолла-Studio». 
Следом программу продолжит 
невероятное фортепианное 
шоу BEL SUONO - плод творче-
ской мысли и фантазии испол-
нителей, называющих себя ры-
царями трех роялей. Столь же 
неординарным, как старт, обе-
щает стать и финал: закрытие 
45-го фестиваля «Музыкаль-
ная осень Ставрополья» от-
дано концерту блистательно-
го эстрадно-джазового орке-
стра «ФОНОГраФ» под управ-
лением заслуженного артиста 
россии, пианиста, компози-
тора, аранжировщика Сергея 
Жилина.  

а сколько всего интерес-
ного ждет поклонников музы-
ки в городах и районах Став-
рополья! В кисловодске на да-
че шаляпина пройдет ориги-
нальная программа «Мгно-
венья музыки прекрасной». 

Шермиции объединяют казаков
В прежние времена молодые казаки перед отправкой на действительную 
службу показывали свое умение владеть оружием и лошадью, в том числе 
и на шермициях (малых маневрах станиц и полков).

Сто двадцать казаков 
округа за эти два дня всласть 
настрелялись, нарубились и 
наигрались - в общем, пока-
зали свою удаль. Одним из 
самых интересных соревно-
ваний стало фехтование на 
учебных шашках. кроме во-
енных казачьих упражнений 
были и просто развлекатель-
ные конкурсы. Например, ка-
закам предлагалось сбить 
шапку с головы соперника. 

- Наши оппоненты говорят, 
что в махании шашкой или на-
гайкой нет никакого практиче-
ского смысла, а скажите мне, 
какой практический смысл 
в английской традиции фут-
бола или тенниса, - никакого, 
кроме общефизического раз-
вития. шермиции дают отлич-
ную физическую подготовку, с 
их помощью мы объединяем-
ся, сплачиваемся вокруг каза-
чьей традиции, - сказал ата-
ман Ставропольского город-
ского казачьего общества 
александр Печников.

татьяна ЧерноВа. 
Фото ЭдУарда кОрНИЕНкО.

Сегодня - Международный день пожилых людей

Простой секрет Клавдии Митиной

Зачинщиков драки – под стражу могу утвердительно сказать 
жителям Ставропольского 
края: преступление раскры-
то. Подозреваемые в его со-
вершении, в том числе глав-
ный фигурант, задержаны и 
арестованы. Работа по уста-
новлению местонахождения 
и привлечению к ответствен-
ности остальных виновных 
продолжается. …Несмотря 
на реализованный комплекс 
мероприятий и принятые ме-
ры по предоставлению об-
щественности объективных 
результатов раскрытия пре-
ступления, возникают неа-
декватные оценки и сужде-
ния. Я выражаю соболезно-
вания семье, понесшей не-
восполнимую утрату. Наде-
юсь, что жители, искренне 
переживающие и разделив-
шие с семьей горе, не ста-
нут идти на поводу у эмоций 
и провокаторов».

В. ЛЕЗВИНа.

Пятигорский горсуд, сообщила его пресс-служба, удовлетворил ходатайство 
следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу 
сроком на два месяца в отношении а. Цаканяна и е. Смирнова.

НеискреННее раскаяНие

 Селяне ПроСят 
    о Помощи
И. о. первого заместителя председате-
ля правительства Ск Николай Великдань 
провел выездной прием в Минераловод-
ском районе. Большинство прозвучавших 
в ходе встречи проблем касалось сель-
скохозяйственной сферы, а также соци-
ального развития села. В частности, были 
заданы вопросы о  финансовой подпит-
ке кФХ для развития молочного и мясно-
го животноводства,  строительстве авто-
дороги от села Побегайловка до посел-
ка Бородыновка. Просили ходоки и о со-
действии в выделении средств на ремонт 
домов культуры. 

т. СлиПЧенКо.

 о СоЦиальном  
    ПартнерСтВе
Вчера состоялось очередное заседа-
ние Ставропольской краевой трехсто-
ронней комиссии по регулированию 
социально-трудовых отношений. Пред-
ставители правительства региона, Феде-
рации профсоюзов и конгресса деловых 
кругов Ставрополья обсудили соблюде-
ние требований законодательства в об-
ласти охраны труда, работу комитета Ск 
по пищевой и перерабатывающей про-
мышленности, торговле и лицензирова-
нию по выполнению трехстороннего со-
глашения. речь также шла о ходе реали-
зации программы поэтапного совершен-
ствования оплаты труда в государствен-
ных и муниципальных учреждениях и о 
победителях регионального этапа все-
российского конкурса организаций вы-
сокой социальной эффективности.

а. ФролоВ.

  архиПаСтырСКий 
    Визит
архиепископ Пятигорский и Черкесский 
Феофилакт, временно управляющий Па-
триаршим благочинием приходов рус-
ской православной церкви в Туркмени-
стане, прибыл в ашхабад с архипастыр-
ским визитом. В храме Святителя Нико-
лая архиерей совершил чин воздвиже-
ния креста. Владыка совершил службы 
в кирилло-Мефодиевском храме, а так-
же храмах в честь Святого благоверно-
го князя александра Невского и Воскре-
сения Христова столицы Туркменистана.  

н. БыКоВа.

 «золото» 
ПариКмахероВ

В Москве завершился XX чемпионат рос-
сии по парикмахерскому искусству, деко-
ративной косметике, моделированию и 
дизайну ногтей, в котором приняли уча-
стие представители более сорока реги-
онов. Блестяще выступила на нем сбор-
ная Ставрополья, в общекомандном заче-
те заняв первое место. как сообщили в ко-
митете Ск по пищевой и перерабатываю-
щей промышленности, торговле и лицен-
зированию, звание чемпионов в различ-
ных номинациях завоевали Ирина Печури-
на из Ставрополя и Зарина Хамдохова из 
Пятигорска. Во время чемпионата веду-
щие представители бьюти-индустрии со-
брались в Московском выставочном цен-
тре «Гостиный двор», чтобы рассказать о 
новых трендах в индустрии парикмахер-
ского искусства, обменяться опытом. Бы-
ло что показать и мастерам нашего края. 

т. СлиПЧенКо.

 ПредотВратили ВзрыВ 
    на заПраВКе  
Силы пяти пожарных частей ПаСС Ск 
были брошены на ликвидацию серьез-
ного возгорания, возникшего на газоза-
правке в Светлограде. В воскресенье ра-
но утром  загорелся бытовой вагончик, и 
пламя,  быстро распространяясь,  угро-
жало дойти до двух емкостей, стоящих 
неподалеку. Одна из цистерн была на-
полнена взрывоопасным пропаном, что 
грозило серьезной катастрофой. Око-
ло часа ушло у пожарных на то, чтобы 
совместными усилиями ликвидировать 
пламя. Вагончик, в котором возник по-
жар, сгорел полностью. 

и. БоСенКо.

 «наКрыли» 
10 игорных КлУБоВ

Сотрудники Управления ФСБ россии по 
Ск пресекли противоправную деятель-
ность жителей Пятигорска Олега Нание-
ва, Галины Молошиной и Юлии клименко, 
связанную с проведением азартных игр. В 
результате оперативно-разыскных меро-
приятий было установлено более 10 игор-
ных клубов, принадлежащих этим гражда-
нам, а также склады  хранения игорного 
оборудования и программного обеспече-
ния. В качестве «прикрытия»  они исполь-
зовали подложные документы о прово-
димой лотерее, сообщает пресс-служба 
краевого УФСБ. Недавно Пятигорский го-
родской суд признал О. Наниева, Ю. кли-
менко и Г. Молошину виновными в неза-
конной организации и проведении азарт-
ных игр и приговорил их к штрафам в раз-
мере 250, 150 и 100 тысяч рублей соответ-
ственно. Все изъятое игорное оборудова-
ние подлежит уничтожению.

В. андрееВ.



1 октября 2014 года2 ставропольская правда

актуально

За молодежью – 

будущее Ставрополья!
Формировать у представителей подрастающего поколения активную 

гражданскую позицию, воспитывать из них настоящих патриотов, оберегать  
от негативных явлений современного общества, поддерживать их творческие  

и любые другие инициативы, обеспечивать здоровый досуг – вот только 
малая часть задач, которые стоят перед органами исполнительной власти 

Ставропольского края, отвечающими за молодежную политику. 

СТАВРОПОЛЬЕ - ЛИДЕР 
В ПРОИЗВОДСТВЕ 
МЯСНОЙ ПРОДУКЦИИ, 
МУКИ И МИНЕРАЛКИ
При поддержке Министерства 
сельского хозяйства 
Российской Федерации 
в   городе-курорте Кисловодске 
в сентябре 2014 года 
проходила конференция 
«Агропродовольственная 
инфраструктура и логистика. 
Практические решения». 
На мероприятии были 
обсуждены вопросы развития 
сельского хозяйства, пищевой 
и перерабатывающей 
промышленности.

В пищевой и перерабатывающей про-
мышленности края насчитывается 38 ви-
дов экономической деятельности с ши-
роким спектром производств. В этом 
секторе экономики занято более 25 ты-
сяч человек. 

По итогам прошлого года Ставро-
польский край занимает первое место 
по Югу России по производству мяса и 
субпродуктов, полуфабрикатов мясных 
охлажденных, а также муки, макарон-
ных изделий. Есть положительная ди-
намика по розливу минеральной воды 
(6  процентов).

За восемь месяцев этого года в срав-
нении с аналогичным периодом 2013 го-
да объемы производства цельномолоч-
ной продукции, масла сливочного, спре-
дов, майонеза, кондитерских и макарон-
ных изделий, сухих молочных продуктов 
и продуктов детского питания, крахмала 
увеличились на 42 процента. В 1,6 раза 
возросло производство консервов фрук-
товых, масла растительного в 1,8 раза. 
Сохранены объемы производства хле-
ба и хлебобулочных изделий. Увеличе-
ны объемы производства безалкоголь-
ных напитков, минеральной воды, рост 
от 6,5 до 33 процентов, водки и ликеро-
водочных изделий, спирта этилового из 
пищевого сырья соответственно на 26 и 
42 процента. 

Товаропроизводители Ставрополь-
ского края работают над модернизаци-
ей производства и внедряют инноваци-
онные технологии. Общий объем инве-
стиций в отрасль за 2013 год превысил 
3 млрд рублей.

За 7 месяцев 2014 года объем инве-
стиций составил 1,5 млрд рублей. Ин-
декс физического объема инвестиций в 

основной капитал составил     132 про-
цента.

Проект «Покупай ставропольское!» 
и ежегодная сезонная акция «Овощи к 
подъезду» также способствуют увеличе-
нию производства и реализации пище-
вых продуктов, произведенных на Став-
рополье. 

Сегодня в торговой сети Ставрополь-
ского края реализуется все больше про-
дукции местных производителей. К при-
меру, на полках представлено более 99 
процентов цельномолочной продукции, 
70 процентов – масла животного и сыров, 
99 процентов – хлеба и хлебобулочных 
изделий, 40 процентов – мяса и мясо-
продуктов, 50 процентов – макаронных 
и кондитерских изделий, свыше 50 про-
центов – минеральной воды и безалко-
гольных напитков, произведенных това-
ропроизводителями Ставропольского 
края.

СТАВРОПОЛЬСКИЙ КРАЙ 
ОДНИМ ИЗ ПЕРВЫХ 
НАЧНЕТ РАБОТУ 
ПО ВНЕДРЕНИЮ НОВОГО 
НАЦИОНАЛЬНОГО 
РЕЙТИНГА
Ставропольский край в числе 
пилотных регионов Российской 
Федерации, которые начинают 
работу по внедрению 
Национального рейтинга 
состояния инвестиционного 
климата.

В частности, на территории края бу-
дет организовано обучение представи-
телей муниципалитетов и представи-
телей бизнес-сообщества по вопросам 
формирования в крае благоприятного 
инвестиционного климата. В своей ра-
боте регион будет руководствоваться 
методиками, предусмотренными новым 
Национальным рейтингом. 

Это решение было озвучено на засе-
дании, прошедшем под руководством 
помощника Президента РФ Андрея Бе-
лоусова. Предполагается, что аналогич-
ная учеба будет организована в каждом 
из федеральных округов для представи-
телей муниципальных образований для 
обеспечения создания эффективной мо-
дели принятия управленческих решений. 

Обучающие семинары будут прово-
диться на базе Российской академии 
народного хозяйства и государствен-
ной службы при Президенте Россий-

ской Федерации. К этой работе будут 
привлечены авторитетные специали-
сты из бизнес-сферы, из среды бизнес-
сообществ общефедерального масшта-
ба. 

Андрей Белоусов отметил нестан-
дартность экономической ситуации, в 
которой вводится рейтинг. В частности, 
государство форсированными темпами 
внедряет передовые правила и практики, 
направленные на улучшение предприни-
мательского климата в стране. 

Особо было подчеркнуто, что введе-
ние Национального рейтинга ставит пе-
ред собой задачу формирования в каж-
дом регионе высококлассной команды 
управления, которая сможет организо-
вать эффективную работу по улучше-
нию инвестиционного климата в субъ-
екте. Она должна также выступить свя-
зующим звеном между субъектом РФ и 
федеральными органами исполнитель-
ной власти для наиболее быстрого и чет-
кого принятия управленческих решений.

По замечанию Андрея Мурги, рей-
тинг позволит оценить ключевые фак-
торы создания благоприятного инве-
стиционного климата – эффективность 
усилий региональной и муниципальной 
власти, а также территориальных орга-
нов федеральных органов исполнитель-
ной власти.

СТАВРОПОЛЬЕ АКТИВНО 
ВНЕДРЯЕТ ГТО
Перспективы внедрения 
комплекса ГТО на Ставрополье 
стали основной темой 
обсуждения на заседании 
коллегии регионального 
министерства физической 
культуры и спорта, 
состоявшемся накануне.

Отметим, что край имеет опыт органи-
зации работы в этом направлении. Еще 
в 2008 году в регионе началось внедре-
ние в образовательный процесс крае-
вого спортивно-технического комплек-
са ГТЗО. 

Участники совещания – члены колле-
гии, сотрудники министерства физиче-
ской культуры и спорта края, руководи-

тели органов управления отрасли муни-
ципальных районов и городских округов, 
федераций по видам спорта и детско-
юношеских спортивных школ – сошлись 
во мнении, что краевой комплекс ГТЗО 
стал эффективным механизмом при-
влечения детей и подростков к заняти-
ям физкультурой и спортом, подготовки 
к труду и службе в Вооруженных силах.

Структура Всероссийского физкуль-
тур но-спортивного комплекса «Готов 
к труду и обороне» рассчитана на не-
сколько возрастных категорий: школь-
ников, учащуюся и студенческую моло-
дежь, а также взрослое население. Как 
считают разработчики Комплекса, он по-
зволит увеличить число систематически 
занимающихся физической культурой и 
спортом к 2020 году до 40% от всего на-
селения страны. 

Обсуждался и вопрос создания ор-
ганов управления физической культу-
ры и спорта на муниципальном уровне. 
Как прозвучало, на сегодняшний день в 
крае необходимо усилить работу по соз-
данию спортивных клубов на предприя-
тиях, в учреждениях, в учебных заведе-
ниях, по месту жительства. 

Будет продолжена и работа по вхож-
дению в федеральные программы по 
строительству и реконструкции спор-
тивных объектов. Календарным планом 
спортивных мероприятий планируется 
предусмотреть проведение соревнова-
ний по программе комплекса ГТО для 
всех возрастов. 

Также на заседании были подведе-
ны итоги выступления ставропольских 
спортсменов на III летней Спартакиаде 
молодежи России. В копилке наших зем-
ляков в результате финальных соревно-
ваний оказалось шесть медалей: четы-
ре «серебра» (женский бокс, легкая и тя-
желая атлетика) и две «бронзы» (легкая 
атлетика).

Кроме того, по сложившейся тради-
ции состоялось награждение работ-
ников отрасли, отмеченных наградами 
Минспорта России, правительства и Ду-
мы края. 

Подведены также итоги XXII краево-
го смотра-конкурса по пропаганде физи-
ческой культуры, спорта и олимпийско-
го движения среди средств массовой ин-
формации за 2013 год.

Управление  
по информа ционной политике 

аппарата Правительства 
Ставропольского края 

(по материалам органов исполни-
тельной власти Ставропольского края).

О
БщИЕ векторы разви-
тия данной сферы фор-
мирует краевое мини-
стерство образования и 
молодежной политики, 

непосредственно в городах и 
районах их реализуют муни-
ципальные ведомства. 

Например, в столице СКФО, 
по праву признанной лидером в 
области работы с юными граж-
данами Ставрополья, вышепе-
речисленными вопросами за-
нимается сразу несколько орга-
низаций – два муниципальных 
бюджетных учреждения – Центр 
реализации молодежных про-
ектов и программ и Центр под-
держки молодежных инициатив, 
Молодежная общественная па-
лата при Думе города, Центр 
воен но-патриотического вос-
питания молодежи, городская 
общественная организация 
Союз молодежи Ставрополья и 
другие. Координирует их дея-
тельность и активно сотрудни-
чает с каждой отдел по делам 
молодежи администрации Пя-
тигорска. 

Руководитель данного ве-
домства Михаил Ежек сооб-
щил, что в окружной столице 
реализуются абсолютно все 
краевые программы, направ-
ленные на поддержку талант-
ливых ребят, молодых семей, 
юных ученых, начинающих 
предпринимателей, развитие 
волонтерского движения и сту-
денческих отрядов, пропаганду 
здорового образа жизни. Осо-
бое внимание в городе-курорте 
всегда уделялось патриотиче-
скому воспитанию молодежи. 
Более того, некогда иниции-
рованный именно в Пятигорске 
слет военно-патриотических и 
военно-спортивных клубов и 
центров «Патриот» после не-
скольких успешно проведен-
ных мероприятий приобрел 
статус краевого и с тех пор 
стал курироваться именно ре-
гиональными властями. 

- У нас очень сильные патри-
отические традиции. Пятигор-
ский Пост № 1, без преувеличе-
ния, один из лучших в России. 
Всегда на высоком уровне у нас 
проходят военно-спортивные 
игры «Зарница» и «Зарничка», 
дни призывника, мероприя-
тия, посвященные дням воин-
ской славы и трагическим да-
там истории нашего государ-
ства. Поэтому к нам в Пяти-
горск часто приезжают гости 
из других регионов, чтобы об-
меняться опытом в деле воспи-
тания юнармейцев, - рассказы-
вает Михаил Ежек.

Обращаются за методиче-
ской помощью к пятигорчанам 
и в целом по вопросам разви-
тия молодежной политики. Так, 
буквально недавно руководи-
телю городского отдела по де-
лам молодежи позвонили из 
Крыма с просьбой помочь ор-
ганизовать деятельность по 
работе с подрастающим по-
колением. Спрашивали, какие 
направления она в себя долж-
на включать, как правильно ее 
структурировать, на что следу-
ет обратить особое внимание. 
По каждому пункту были даны 
подробные рекомендации. 

На вопрос, в чем состо-
ит залог успеха в реализации 
молодежной политики, Миха-
ил Ежек отвечает: в максималь-
ном охвате всех слоев молоде-
жи и грамотных кадрах. 

Относительно второго - это 
особая гордость. Мало какой 
еще город может похвалить-
ся такими профессионалами в 
сфере молодежной политики. 
Все специалисты сами когда-
то были активистами, моло-
дежными лидерами. Уже много 
лет они продолжают быть вер-
ными этому делу, готовя себе 
на смену таких же инициатив-
ных и целеустремленных ребят. 

Что касается первого положе-
ния, то максимальный охват мо-
лодежи достигается прежде все-
го путем проведения как можно 
большего количества меропри-
ятий самой разной направлен-
ности. Ведь, во-первых, это по-
зволяет увидеть эту самую мо-
лодежь, во-вторых, отвлечь ее 
от праздного времяпрепровож-
дения. Участвуя в той или иной 
акции, конференции, фестивале, 
конкурсе, ребята долго к ним го-
товятся, раскрывают свои талан-
ты, проявляют организаторские 
способности и лидерские каче-
ства. Всего в Пятигорске про-
водят около трехсот мероприя-
тий в год. Помимо чисто город-
ских это и краевые конкурсы 
«Новый взгляд» (на лучший со-
циальный плакат), «Молодежь 
против коррупции» (на лучшие 
слоган, эссе, видеоролик и пла-
кат), обучающие семинары «Ты 
– предприниматель», смотр-
конкурс деятельности детских и 
молодежных общественных объ-
единений, фестиваль студенче-
ских отрядов и многие другие. В 
мероприятиях, нацеленных на 
развитие добровольческой де-
ятельности, активно участвует 
городской волонтерский отряд. 
Ребята реализуют в Пятигорске 
такие программы, как «Капля 
крови для жизни», «Летопись до-
брых дел – 2014», «Добрые серд-
ца - детям!», «Герои Победы мо-
ей России». А недавно члены от-
ряда принимали участие во Все-
российской акции «Палатка до-

бра», в рамках которой помогали 
в сборе средств и новых вещей 
для малоимущих детей. 

Отдельного разговора за-
служивает пятигорский КВН. Он 
развит в городе на всех уров-
нях. Участвовать в этой веселой 
игре в столице СКФО начинают 
буквально со школьной скамьи. 
Команды юниор-лиги Пятигор-
ска не раз входили в тройку луч-
ших сборных края, несколько раз 
даже занимали высшую ступень 
пьедестала почета. Не меньшей 
популярностью пользуется и от-
крытая пятигорская лига КВН. В 
основном в ней участвуют сбор-
ные вузов города, но неред-
ко конкуренцию им составляют 
и команды из других городов и 
районов. Некоторые из них не 
останавливаются на достигну-
том, а идут дальше – участвуют 
уже в официальных лигах КВН. 
Две из них стали чемпионами 
Высшей лиги – в 2004-м «Сбор-
ная Пятигорска» во главе с мега-
популярным сегодня Семеном 
Слепаковым и в 2013-м «ГородЪ 
ПятигорскЪ», капитаном которой 
является неподражаемая Ольга 
Картункова. Обе эти команды по-
истине стали брендом не только 
курортного Пятигорска, но и все-
го Ставропольского края. Благо-
даря им столица СКФО негласно 
получила статус еще и столицы 
юмора. 

Именно в Пятигорске была 
возрождена три года назад лига 
КВН «Кавказ». Она также являет-
ся официальной и, как называют 

ном по спортивной гимнасти-
ке Алексеем Немовым, извест-
ным российским боксером Ко-
стей Цзю, знаменитым худож-
ником Никасом Сафроновым.

Каждый день образователь-
ная программа начиналась с 
панельной дискуссии на раз-
личные темы: «Наши победы», 
«Возрождение культуры», «Рос-
сийское образование» и др.

Также участники смогли вы-
бирать мастер-классы на лю-
бой вкус, на которых учились 
распределять правильно вре-
мя, зарабатывать в социаль-
ных сетях и вести собствен-
ный бизнес.

В заключительные дни каж-
дой смены работал конвейер 
молодежных проектов. В этом 
году было защищено 1500 про-
ектов. Результаты грантового 
конкурса уже известны и обна-
родованы на информационном 
портале молодежи Ставропо-
лья http://kdm26.ru. Финансо-
вую поддержку в размере 500, 
300, 200 и 100 тысяч рублей на 
реализацию проекта получат 
139 юных ставропольчан. Кро-
ме того, по одному миллиону 
рублей выиграли 4 ставрополь-
ские молодежные организа-
ции: региональная обществен-
ная организация «Агентство 
поддержки молодежи Ставро-
польского края», обществен-
ная организация талантли-
вой и инициативной молодежи 
Ставрополья «Команда Став-
ропольского края», межреги-
ональная общественная орга-
низация «Лига КВН «Кавказ» и 
региональная общественная 
физкультурно-спортивная ор-
ганизация «Федерация пейнт-
бола Ставропольского края». 
В числе победителей и 18 пя-
тигорчан. Ребята представили 
очень перспективные проекты 
по пропаганде здорового обра-
за жизни, сохранению истори-
ческого наследия наших пред-
ков и культурных традиций и 
другие. 

Буквально через неделю 
после закрытия форума на той 
же территории была проведена 
школа актива лидеров учениче-
ского самоуправления и дет-
ских общественных объеди-
нений Ставропольского края. 
Как отметили ее организаторы, 
это такой своеобразный «Ма-
шук» для школьников. Участ-
никами стали представители 
34 городов и районов Ставро-
полья – всего 180 человек. Ра-
ботали они по четырем направ-
лениям: «Лидер общественно-
го мнения» (для руководителей 
детских объединений), «Волон-
тер будущего» (для предста-
вителей добровольческих от-
рядов), «Юнпресс» (для юных 
журналистов, блогеров, чле-
нов школьных редакций), «Ду-
ховная основа России» (раз-
витие гражданственности и 
патриотизма среди подраста-
ющего поколения). Поделить-
ся своим опытом к детям при-
езжали тренеры и професси-
оналы со всей России. Обуча-
ли технологиям проектной де-
ятельности, командообразо-
вания, лидерства и презента-
ции себя. Как отметил присут-
ствовавший на открытии школы 
начальник отдела молодежной 
политики министерства обра-
зования и молодежной полити-
ки Ставропольского края Иван 
Скиперский, подобные меро-
приятия просто необходимы 
юным жителям края и впредь 
будут проводиться ежегодно. 
Ведь нынешняя молодежь – 
будущее Ставрополья, а пото-
му уделять ей достойное вни-
мание сегодня – значит закла-
дывать фундамент в завтраш-
ний успех региона. 

ДАРЬЯ КОРБА.
Фото ДМИТРИя СТЕПАНОВА.

ее организаторы, учебной. По-
участвовать в ней тогда приеха-
ли команды со всех уголков Се-
верного Кавказа и даже гости из 
соседних регионов. Первый се-
зон прошел настолько успешно, 
что уже следующий был взят под 
крыло краевых властей – игры с 
тех пор стали проводить в Став-
рополе. Каждая – большое со-
бытие для региона, яркое неза-
бываемое шоу. Судить команды 
приезжают настоящие звезды 
Клуба веселых и находчивых  – 
Семен Слепаков, Аслан Бежоев 
и другие. Важно, что все игры, 
начиная с первого сезона про-
водятся при поддержке аппара-
та полномочного представителя 
Президента РФ в СКФО. 

Знаковым событием в жиз-
ни всего региона и Ставрополь-
ского края, в частности, стало 
учреждение пять лет назад Все-
кавказского молодежного фору-
ма «Машук», который стали про-
водить каждое лето в Пятигорске 
на Комсомольской поляне. Мно-
го изменений претерпел лагерь 
с момента его открытия. В этом 
году своей лозунг «Машук на 5!» 
пятый, юбилейный форум полно-
стью оправдал. При его органи-
зации были учтены все недостат-
ки прошлых лет. 

Так, главным достижением 
стало то, что жили ребята не по 
делегациям, а по тематическим 
направлениям, что как нельзя 
лучше способствовало налажи-
ванию межнациональных отно-
шений среди молодежи окру-
га. Ребята поняли, что не важно, 
кто ты по национальности, важ-
но, какие у тебя интересы, интел-
лект, планы на будущее… 

Участниками «Машука-2014» 
стали около 2500 талантливых 
и активных молодых людей со 
всех республик Северного Кав-
каза, Ставропольского края, Ар-
мении, Южной Осетии и Абхазии.

Для форумчан было проведе-
но более 1500 образовательных, 
творческих, развлекательных и 
альтернативных мероприятий.

За две смены работы фору-
ма его гостями стали многие из-
вестные изобретатели, бизнес-
мены, спортсмены, актеры, экс-
перты, общественные и поли-
тические деятели России. Цен-
тральным событием форума, 
как и в прошлом году, стал визит 
Председателя Правительства 
Российской Федерации Дми-
трия Медведева. В ходе встре-
чи с участниками «Машука», ко-
торая длилась несколько часов, 
премьер-министр ответил на де-
сятки вопросов, касаемых раз-
вития региона и всей страны, 
положения России на междуна-
родной политической арене и ее 
дальнейших перспектив. 

В рамках VIP-лекториев фо-
румчане смогли пообщаться с 
чемпионом мира по MMA Фе-
дором Емельяненко, народны-
ми артистами России Сергеем 
Безруковым и Дмитрием Пев-
цовым, российским актером те-
атра и кино Гошей Куценко, со-
листом Большого театра Геди-
минасом Тарандой, четырех-
кратным олимпийским чемпио-

К
АК подчеркнул, открывая 
мероприятие, председа-
тель Федерации профсою-
зов Ставропольского края 
В. Брыкалов, инициати-

ва проведения таких совеща-
ний, прошедших уже в ряде фе-
деральных округов, продикто-
вана исключительной важно-
стью обсуждаемой темы, кото-
рая затрагивает интересы всех 
россиян.

В рамках встречи в Железно-
водске представители краевого 
и окружного профактива, пен-
сионных органов и работодате-
лей получили исчерпывающую 
информацию, что называется, 
из первых уст – от заместителя 
министра труда и защиты насе-
ления РФ А. Пудова, заместите-
ля председателя ФНПР Д. Криш-
таля, первого заместителя пред-
седателя правления Пенсионно-
го фонда России Л. Чижик.

Как пояснил на брифинге 
для журналистов  Д. Кришталь, 
проф союзная сторона изна-
чально заняла активную пози-
цию в обсуждении и формиро-
вании нового пенсионного зако-
нодательства и не раз «отбива-
ла» инициативы, ущемляющие 
права граждан. Так, российским 
профсоюзам удалось добиться, 
чтобы ключевая новация пенси-
онной модели – баллы индекси-
ровались федеральным зако-
ном. Правительство РФ согла-
силось с ФНПР о целесообраз-
ности выведения накопительно-
го элемента из обязательной ча-
сти пенсии, поскольку в нынеш-
нем виде он, ослабляя солидар-
ную часть, не решает проблемы 
пенсионных накоплений. Сегод-
ня профсоюзы добиваются кор-
ректировки методики назначе-
ния досрочных пенсий в связи 
с введением спецоценки усло-
вий труда, нередко одним рос-
черком пера снимающей льготы 
«вредникам».

– Но главная проблема, ко-
торая мешает россиянам полу-
чать достойные пенсии, – низ-
кая заработная плата в стране, 
– озвучил позицию профсоюзов 
зампред ФНПР. 

Замминистра труда и соци-
альной защиты населения РФ 
А.  Пудов акцентировал внима-
ние на такой важной новации: в 
форме фиксированных выплат 
введено возмещение социально 
значимых «нестраховых» перио-
дов, как например, служба в ар-
мии, уход за ребенком, инвали-
дом, лицом, достигшим 80 лет, и 
т. д. По инициативе профсоюзов 
дополнительные выплаты к пен-
сии будут также получать люди, 
проработавшие в сельском хо-
зяйстве более 30 лет. Следует 
обратить внимание и на то, что 
минимальный трудовой стаж 
для назначения пенсий увели-
чат в течение 10 лет с 5 до 15 лет. 
По предложению профсоюзов 
веден нижний порог для входа в 
солидарную систему, чтобы за-
щитить права людей при насту-
плении страхового случая. «За-
морозки» накопительной части 
пенсии не будет. Но пока реша-
ется ее судьба, в течение 2014 и 
2015 годов все пенсионные пра-
ва граждан переходят в солидар-
ную систему и в полном объеме 
тарифа отражаются на индиви-
дуальных лицевых счетах. Не ме-
нее важно, что пенсионный воз-
раст увеличиваться не будет, как 
того требовали профсоюзы. Од-
нако новая пенсионная система 
«заточена» на более поздний вы-
ход работников на пенсию. Тем, 
кто не торопится покидать рабо-
ту, обещают дополнительные бо-
нусы к пенсии. 

Наибольшее количество во-
просов как у журналистов, так и 
у участников собрания возник-
ло по поводу введения балль-
ной системы при назначении 
пенсий. Если, как говорится, на 

пальцах, то А. Пудов определил 
размер виртуальной пенсии сле-
дующим образом: 

– Что такое баллы? Это то, что 
мы заработали за год. Потом пе-
ремножаем их на стаж трудовой 
деятельности. Если у вас «белая» 
зарплата достигла порога около 
650 тыс. руб. в год, то можно мак-
симально заработать 10 баллов. 
И если вы работаете с таким мак-
симумом 30 лет, то 10 баллов в 
год умножаем на 30 лет стажа, 
получается 300 баллов. Сегод-
ня балл по закону стоит 64,1 руб. 
Умножаем его стоимость на 300 
баллов. Получаем размер стра-
ховой пенсии. Если есть фикси-
рованная выплата, например, 
в размере около 4000 тыс. ру-
блей, прибавляем к получившей-
ся сумме.  В итоге ваша пенсия 
составит 23,2 тыс. руб.  

Первый заместитель предсе-
дателя Правления Пенсионного 
фонда России Л. Чижик расска-
зала о новых сервисах, которые 
разработаны ПФР для информи-
рования граждан, а также опе-
ративной и комфортной реали-
зации их пенсионных прав. Сре-
ди последних – личный кабинет 
застрахованного лица, пенсион-
ный калькулятор на сайте ПФР, 
брошюра «Новая пенсионная 
формула», курсы обучения пен-
сионеров компьютерной грамот-
ности и многое другое.

С интересом слушали высту-
пление управляющего Отделе-
нием Пенсионного фонда Рос-
сии по Ставропольскому краю 
В. Попова, который рассказал о 
работе, которую ведомство про-
водит по разъяснению и защите 
пенсионных прав ставрополь-
чан. При этом он особо выделил 
многолетнее и плодотворное со-
трудничество с ФПСК, десяти-
летний опыт которого стал од-
ним из первых в России. 

ЛЮДМИЛА КОВАЛЕВСКАЯ.

пенСия вЗята 
под профСоюЗный 

контроль
Как объяснить человеку, какую он будет получать пенсию в связи 

с вступающим в силу с 2015 года новым пенсионным законодательством? 
О содержании, формах и методах этой работы говорили в Железноводске 

на окружном собрании по разъяснению нового порядка формирования пенсионных 
прав граждан, организаторами которого выступили Федерация независимых 

профсоюзов России и Пенсионный фонд России. 

Дорогие ветераны!
Примите теплые и искренние поздравления 
и наилучшие пожелания с Международным 

днем пожилого человека!
Старшее поколение всегда было, есть и будет для нас 

примером мужества и стойкости, трудолюбия и непоколе
бимой верности долгу, безграничной любви к своему Оте
честву.

Проявив чудеса героизма, вы победили фашистскую не
чисть, в короткий срок восстановили разрушенное народ
ное хозяйство и создали материальные блага, которыми 
мы пользуемся до сих пор. Именно вы подарили нынеш
ним поколениям возможность жить, созидать, радоваться 
и любить! Ваша активная жизненная позиция, беззаветная 
преданность Родине, высокая духовность и жизненный на
строй вызывают к вам глубокое уважение!

Дорогие ветераны! Мы, поколение наследников, про
должаем и будем продолжать традиции, заложенные вами, 
чтить, беречь и приумножать их, вписывая новые страни
цы в летопись страны, края и родного вуза.

От всей души желаю вам и вашим близким душевно
го тепла, доброго здоровья, благополучия и счастливого 
долголетия!

Спасибо вам и низкий поклон!

С огромным уважением,

ректор Ставропольского государственного аграрного университета,
членкорреспондент РАСХН, профессор, депутат Думы Ставропольского края, 

Герой труда Ставрополья, Почетный гражданин Ставропольского края

В.И. ТРуХАчеВ.

ИНТЕРВЕНЦИИ НЕ ЗА ГОРАМИ
Министр сельского хозяйства России 
Николай Федоров провел селекторное 
совещание о ходе уборки урожая  
и зерновых интервенциях. Его 
участниками стали и представители 
Ставрополья.

В целом по стране намолочен 91 млн тонн зер-
на, что на 16 млн тонн выше показателя прошлого 
года. Урожай зерновых в 2014 году прогнозируется 
на уровне 100 млн тонн. По валовому сбору – 8 млн 
тонн - Ставрополье занимает третье место (после 
Краснодарского края и Ростовской области). Хоро-
шими темпами идет сев озимых: под урожай сле-
дующего года засеяно 10 млн га, что примерно на 
3 млн га выше прошлогоднего показателя. В на-
шем регионе уже посеяно более тысячи гектаров 
озимой пшеницы. Продолжается закладка семян 
озимого рапса, который в хозяйствах края посеян 
на 56 процентах всей площади. 

В ходе совещания министр сельского хозяйства 
России назвал дату начала государственных заку-
почных интервенций зерна – 30 сентября. Плани-
руемый объем закупок в интервенционный фонд 
– до 5 млн тонн. Н. Федоров сообщил, что в теку-
щем году в рамках корректировки бюджета пред-
полагается выделить дополнительно 20 млрд ру-
блей на поддержку аграриев. Он также затронул 
вопросы материально-технического и финансово-
го обеспечения проведения сезонных полевых ра-
бот и призвал руководителей региональных орга-
нов управления АПК активнее использовать воз-
можности страхования урожая с государственной 
поддержкой.

Т. СЛИПЧЕНКО.

ДЕЛО ПАХНЕТ НЕФТЬЮ
В прокуратуре края, сообщила 
пресс-служба ведомства, 
проанализированы результаты работы 
правоохранительных органов в сфере 
расследования преступлений в области 
топливно-энергетического комплекса.

С начала года возбуждено 49 уголовных дел о 
преступлениях, связанных с хищением нефтепро-
дуктов и врезками в нефте- и газопроводы. При 
этом значительная часть преступников до насто-
ящего времени не установлена. Это в первую оче-

редь связано с серьезными просчетами в рабо-
те подразделений, осуществляющих оперативно-
разыскную деятельность. Так, уполномоченными 
прокурорами с начала года выявлено 70 наруше-
ний Федерального закона «Об оперативно-разы-
скной деятельности», для устранения которых вне-
сено 17 актов прокурорского реагирования. 

Недостаточное внимание органы предвари-
тельного расследования уделяют вопросам воз-
мещения ущерба. С начала года преступлениями 
в сфере ТЭК причинен ущерб в размере 4810000 
рублей, при этом возмещено только 686574 рубля. 
По фактам выявленных нарушений прокурорами 
внесено 20 требований об устранении нарушений 
федерального законодательства.

В. ЛЕЗВИНА.

ЭКОНОМИКА ПЛАТНЫХ УСЛУГ
Услуги как особый вид товара 
приобретают все более разнообразные 
формы. Увеличивается значимость 
услуг образования, здравоохранения, 
культуры, туризма, связи, жилищно-
коммунального хозяйства. Масштабы  
и уровень сферы платных услуг  
в большой мере определяют оценку 
экономического статуса региона.

Удельный вес расходов населения на оплату 
услуг в общих потребительских расходах соста-
вил 20,6 процента и по сравнению с январем - ав-
густом прошлого года практически не изменился 
(20,7 процента).  В структуре сохранилась преоб-
ладающая доля жилищно-коммунальных услуг, бы-
товых, транспортных и услуг связи.  Среди быто-
вых услуг значительная доля приходится на ремонт 
и техобслуживание автотранспортных средств и 
на ремонт и строительство жилья. Малый бизнес 
играет значительную роль на этом рынке, где на 
его долю приходится треть общекраевого объема.

В августе цены и тарифы на услуги возросли по 
сравнению с предыдущим месяцем на 0,1  процен-
та, а с декабрем прошлого года – на 3,6. В  боль-
шей степени подорожали услуги организаций 
культуры. В этом году темпы роста цен на отдель-
ные группы услуг замедлились. Что особенно зло-
бодневно, снизился рост тарифов в жилищно-
коммунальном хозяйстве.

А. ФРОЛОВ.
По материалам Ставропольстата.
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подробности

Н
а весь праздничный день 
«Экстрим-парк» стал цен-
тром андеграунда. Здесь 
компактно расположи-
лись площадки шести на-

правлений молодежной культу-
ры: рэп, воркаут, стрит-арт, пар-
кур, хип-хоп и брейкинг. Принять 
участие в фестивале приехали 
молодые люди из разных горо-
дов Ставрополья, а также Баку, 
Москвы, Ростова-на-Дону, Во-

ронежа, астрахани, Краснода-
ра, Майкопа и других. 

Организовали фестиваль 
Micro Trek молодежная регио-
нальная общественная спор-
тивная организация Центр пар-
кура «Оффбитс», администрация 
Ставрополя, городской Центр 
молодежных инициатив «Трам-
плин» при поддержке Министер-
ства образования и науки РФ, 
Северо-Кавказского федераль-
ного университета и спонсоров. 

На каждой площадке раз-
вернулись настоящие баталии 
– танцоры соревновались пара-
ми, выясняя, кто из них лучший, 
спортсмены демонстрировали 
ловкость и силу, музыканты чи-
тали рэп, а художники рисовали 
картины. И бороться было за что: 
победителей каждого направле-
ния наградили подарками и до-
стойным денежным призом в 
десять тысяч рублей. Широкая 
география придала фестива-
лю особенный колорит. Разно-
образие уличных культур заво-
рожило зрителя: подростки, се-

мьи и люди старшего возраста с 
большим интересом наблюдали 
за красивой пластикой и импро-
визацией танца, легкостью пере-
мещения в пространстве и гра-
цией сильных тел, процессом 
создания ярких необычных кар-
тин на больших полотнах и даже 
подпевали исполнителям. К то-
му же фестиваль стал площад-
кой для пропаганды здорового 
образа жизни и творчества, об-
щения и обмена опытом - лиде-
ры каждого направления прове-
ли мастер-классы.

Ставропольский студент ан-
тон Кривко стал лучшим в номи-
нации «Паркур». 

- Занимаюсь паркуром семь 

лет. Был одним из первых в го-
роде, кто заинтересовался этим 
направлением. На тот момент 
нас было немного. Ребята объе-
динились в клуб Offbeats и орга-
низовали школу паркура. Благо-
даря ей я развиваюсь как трей-
сер, то есть человек, практикую-
щий паркур. Мы много ездим по 
разным городам, учимся. Сегод-
ня в России паркур становится 
очень популярен. Для меня это 
даже не спорт, а образ мыслей. 
По профессии я строитель, ра-
ботаю. Это разные стороны мо-
ей жизни, они не пересекаются. 
Но, например, мне гораздо лег-
че подняться по лестнице, чем 
коллегам из бригады. И я не бо-
юсь упасть, потому что мое те-
ло натренировано, – рассказал 
а. Кривко. 

По замыслу организаторов, 
столь масштабный фестиваль 
уличных культур позволил пока-
зать горожанам, чем живет моло-
дежь, ее увлечения. Обычно люди 
видят результат – видео в Интер-
нете или граффити на стене, но 

Н
еБОльШая, но никогда 
не пересыхавшая реч-
ка Тугулук, разделяю-
щая село на две при-
мерно равные части, вне 

сомнения, была причиной то-
го, что тысячи лет назад древ-
ние кочевники выбрали ее бе-

ненном пути рассказывает в кни-
ге алексей Селюков. алексей 
Иванович начал изучать свою ге-
неалогию с 1970 года. В результа-
те кропотливого поиска удалось 
установить, что прадед Селю-
ков Григорий в середине ХIХ ве-
ка проживал в селе лески Белго-
родской губернии. Три его сына, в 
том числе и дед а. Селюкова Фе-
дор Григорьевич, в поисках удачи 
уехали на Ставрополье. Дед, по-
селившийся в Тугулуке, выстроил 
в центре села высокий красивый 
дом, женился на местной дивчи-
не... Опасная и неблагодарная 
работа по коллективизации се-
ла выпала на долю отца – Селю-
кова Ивана Федоровича, активно 
включившегося в общественную 
и политическую деятельность. 
В 1929-1932 годах он возглав-
лял Тугулукский сельский совет, 
был убежденным сторонником 
новой власти, и все же в 1933 го-
ду его арестовали за «пособни-
чество врагам народа». Обвини-
ли в том, что незаконно освобо-
дил «кулака» от раскулачивания. 
Вышел из застенков через шесть 
месяцев: оказалось, что справку 
он не выдавал, а подпись и печать 
были подделаны.

освобождать народ Болгарии от 
османского ига. Возвратившись 
домой,  солдат часто выходил на 
высокий берег одного из прито-
ков речки Тугулук и пел песню о 
далеком Дунае. Поэтому-то по 
сельскому обычаю (чтобы отли-
чать однофамильцев) название 
той реки стало прозвищем ев-
докима и его потомков. евдоким-
Дунай слыл в селе умелым каме-
нотесом. В девяти километрах 
на запад от села был открыт ка-
рьер. Выстроил он дом из камня-
ракушечника и для своей семьи, 
вырастил трех сыновей и дочь.

алексей евдокимович, отец ав-
тора статьи «Семья аникеевых», 
был участником Великой Отече-
ственной войны. Погиб 2 сентября 

образования края. Удостоен зва-
ния «Заслуженный учитель шко-
лы РСФСР».

алексей алексеевич, так-
же окончивший СГПИ, - доктор 
исторических наук, профессор. 
Им подготовлено 36 кандидатов 
и 7 докторов наук, написано бо-
лее 300 книг и статей. Известны 
его научные издания «Герман-
ский фашизм и крестьянство», 
«аграрная политика нацистской 
Германии в годы Второй миро-
вой войны» и другие. Он про-
должает трудиться на ниве про-
свещения. а его  сын и дочь до-
стойно продолжают историю ро-
да аникеевых: Игорь алексеевич 
и Ксения алексеевна уже имеют 
ученые степени докторов исто-

Живи, родник,
живи... 

ра, входит в состав сборной Рос-
сии по данному виду спорта. В 
номинации «Паркур» мастер-
класс продемонстрировали бра-
тья алексей и Олег Савины. Они 
сотрудничают с мировыми ас-
социациями паркура, заключа-
ют международные контракты, 
участвуют в создании фильмов 
и рекламы. И алексей Гирчев из 
Воронежа – представитель са-
мой первой волны паркура, ког-
да он только зарождался в на-

В День города в Ставрополе прошел уникаль-
ный молодежный фестиваль уличных культур 
Micro Trek. Он объединил модные направления 
урбан-культуры и несколько тысяч участников 
и зрителей. 

 андеграунда андеграунда
Фестиваль

свои воспоминания участник 

войны Погожев Николай Ни-

колаевич. Штрихи к портрету 

односельчанина-фронтовика 

«Негромкая слава» принадле-

жат перу журналиста Василия 

Кизилова. автор рассказывает 

о своем дяде Шипилове Васи-

лии Федоровиче. Как дань па-

мяти 500 землякам, сложив-

шим голову на поле брани, в 

издании печатается скорбный 

список воинов, погибших в го-

ды Великой Отечественной 

вой ны, проживавших на момент 

призыва в селе Тугулук.

В 1952 году в селе создает-

ся колхоз им. Молотова, объе-

динивший существовавшие до 

этого три хозяйства. Возгла-

вил его участник войны Нико-

лай Петрович аксенов. О нем 

с гордостью пишет сын С. ак-

сенов: «Отец честно исполнял 

свой долг хозяина села, был 

эталоном коммуниста, добро-

го и отзывчивого человека».

С января 1986 года предсе-

дателем колхоза «Заря» был из-

бран Мастепаненко Иван Пав-

лович. Перед правлением, в ко-

торое вошли лучшие люди хо-

зяйства, были поставлены за-

дачи: повысить урожаи на полях 

и удои на ферме; построить пе-

карню, мельницу, маслозавод, 

заасфальтировать все улицы 

села; для молодых семей воз-

вести новые дома, сделать при-

стройку к школе со спортзалом, 

для стариков – интернат; гази-

фицировать село; выстроить 

церковь. Все это было с успе-

хом воплощено. В статье «Тугу-

лучане – трудолюбивые люди» 

И. Мастепаненко с благодарно-

стью вспоминает о людях, с ко-

торыми довелось работать.

Некогда в центре Тугулука 

стоял храм Святого апостола 

Иоанна Богослова. В годы го-

нения на церковь он был сме-

тен с лица земли. О возрож-

дении церковной жизни в се-

ле поведал в книге благочин-

ный храмов Михайловского 

округа Ставропольской и Не-

винномысской епархии про-

тоиерей Игорь Подоситников 

в статье-откровении «Непоко-

ренные граждане вечности». В 

1993 году еще семинаристом 

отец Игорь был рукоположен в 

священники с. Тугулук, а с 1996 

года уже служил в возрожден-

ном храме. Искренне благода-

рит он селян, активно способ-

ствовавших его возведению. 

Между прочим, именно в Ту-

гулуке в 1997 году стараниями 

отца Игоря и его соратников 

вышел первый номер газеты 

«Ставропольский благовест», 

вскоре ставшей епархиальной.

«есть женщины в русских се-

леньях» - так озаглавила журна-

лист алеся Филь рассказ о ны-

нешнем главе администрации 

Тугулука Нине Ивановне анике-

евой. Жители характеризуют ее 

так: умная, деловая, умеющая 

твердо и аргументированно на-

стоять на своем, организовать 

коллектив, повести за собой, 

требовательная к другим, но в 

первую очередь к самой себе. 

И в то же время человек очень 

тактичный, обладающий ред-

ким умением не только выслу-

шать, но и услышать, поддер-

жать в трудную минуту. 

ЕлЕНа ГРОМОВа.

Краевед.

 В октябре исполняет-
ся 230 лет селу Тугу-
лук Грачевского райо-
на - одному из старей-
ших сел на Ставропо-
лье, возникшему через 
семь лет после образо-
вания Ставрополя. 

Лучший подарок – шкатулка

рических наук.
О славном генеалогическом 

древе Чернышевых-Сугаковых 
пишут в книге братья Виктор и 
Геннадий Чернышевы. Оба мно-
гие годы отдали службе в орга-
нах МВД. а Геннадий Михайло-
вич после ухода в отставку и из-
брания председателем совета 
ветеранов Тугулука много сил 
отдал созданию исторического 
музея села.

В годы Великой Отечествен-
ной войны жители с. Тугулук 
вместе со всеми ставрополь-
цами встали на защиту Роди-
ны. «О пережитом» - так назвал 

Сам  а. Селюков окончил в Тугу-
луке школу, затем служба в армии, 
учеба в Саратовском юридиче-
ском институте. Работая на Став-
рополье, прошел путь от следова-
теля Шпаковской районной про-
куратуры до прокурора Ставро-
польского края. Сейчас алексей 
Иванович по-прежнему в строю. 
С 2002 года он Уполномоченный 
по правам человека в крае.

Среди первых поселенцев Ту-
гулука был и евдоким Иванович 
аникеев, родоначальник боль-
шой крестьянской семьи. ему 
довелось участвовать в Русско-
турецкой войне 1877-1878 годов, 

1941 года в с. Зеленый Гай Запо-
рожской области. Жене его еле-
не Дмитриевне пришлось самой 
поднимать на ноги пятерых детей. 
Поддержали родственники, сосе-
ди. Все дети выросли достойными 
людьми, получили высшее обра-
зование. Заметный след на Став-
рополье оставили младшие «Ду-
наевы» - Василий и алексей ани-
кеевы. Василий алексеевич (ныне 
покойный) после окончания Став-
ропольского государственного 
пединститута преподавал, ди-
ректорствовал в школах Ставро-
полья. В сложные 1990-е годы был 
первым заместителем министра 

В 
ПРеДДВеРИИ этого со-
бытия анжелика Влади-
мировна провела экскур-
сию для корреспондента 
«Ставропольской прав-

ды» и рассказала, откуда в ней 
зародилась такая большая лю-
бовь к шкатулкам…

люди, так или иначе при-
частные к коллекциониро-
ванию, утверждают, что эта 
страсть свойственна очень 
многим людям, но серьезное 
коллекционирование – явная 
аномалия. Даже с сугубо стати-
стической точки зрения. Ведь 
статистика играет огромную 
роль при определении поня-
тия «норма»... Настоящих кол-
лекционеров крайне мало. Это, 
наверное, особая форма фети-
шизма: собиратель обожест-
вляет предмет своего увлече-
ния. Но «болезнь» эта все-таки 
с позитивным знаком. анжели-
ка Шестакова давно заметила, 
что лучший подарок для нее – 
это шкатулка, поэтому коллек-
ция собралась основательная: 
экспонаты она и ее друзья при-
возили из путешествий, часть 
приобреталась на аукционах, 
рынках.

- Как-то не планировала я за-
ниматься шкатулками всерьез, 
- рассказывает а. Шестакова. – 
В 1990 году в Ставрополь при-
ехала выставка-ярмарка «Са-
моцветы мира», и мы с мамой, 
как истинные ценительницы 

рега местом своего поселения. 
Об этом свидетельствуют уже 
почти сравнявшиеся с землей 
скифские или сарматские кур-
ганы, которые были хорошо за-
метны на непаханых землях во-
круг села вплоть до 60-х годов 
ХХ века. Старожилы помнят и 
встречающиеся в этих местах 
полутораметровые «каменные 
бабы», относимые учеными к 
эпохе средней бронзы начала 
I тысячелетия до н. э. Почти та-
кие стоят при входе в краевед-
ческий музей в Ставрополе.

Тюркоязычное слово «тугу-
лук» изначально относилось к 
речке Тугулук и прилегающей 
к ней территории. Слово «ту-
гулук» переводится как «род-
ник», «рожденный», встречает-
ся и глагольные формы - «лить-
ся», «протекать», так или иначе 
связанные с присутствием во-
ды. Действительно, речку Ту-
гулук наполняют многочислен-
ные родники.

Документально прослежи-
ваемая история села началась 
в 1784 году, когда земли вдоль 
речки Тугулук были пожалова-
ны екатериной Второй пору-
чику Криворучкову за добро-
совестную службу при выходе 
на пенсию. его стараниями эти 
места заселили в основном вы-
ходцы из Курской, а также Во-
ронежской и Тамбовской гу-
берний. Они занимались зем-
леделием и скотоводством.  
Уже в 1887 году в Тугулуке про-
живало более 5000 человек...  

В канун юбилея села вы-
шла книга «Тугулук – судьба 
моя!» под редакцией Уполно-
моченного по правам челове-
ка в Ставропольском крае за-
служенного юриста РФ а. Се-
люкова, доктора исторических 
наук профессора Северо-Кав-
казского федерального уни-
верситета алексей аникеева, 
главы администрации с. Ту-
гулук Н. аникеевой, ветерана 
органов внутренних дел пол-
ковника милиции В. Черныше-
ва. В предисловии авторы пи-
шут: «Известно, что народы, те-
ряя память, теряют жизнь. Что-
бы лучше жить, лучше понимать 
нынешнее время, надо хоро-
шо знать, кто были наши деды 
и прадеды, как они осваивали 
эту землю, как они жили, боро-
лись и побеждали…».

О своей родословной и жиз-

•	А.	Селюков,	Уполномочен-

ный	по	правам	человека	в	
Ставропольском	крае.

•	Н.	Аникеев,	доктор	наук,	
профессор	СКФУ.

•	Н.	Аксенов,	бывший	пред-

седатель	колхоза	
				им.	Молотова	с.	Тугулук.

•	 И.	Мастепаненко,	бывший	
председатель	колхоза		
«Заря»	с.	Тугулук. •	 Отец	Игорь	(Подоситников)	с	паствой.

•	Н.	Аникеева,	глава	адми-

нистрации	с.	Тугулук.	

увлечения

здесь можно было понаблюдать 
за самим процессом и в некото-
ром роде стать его со участником. 
Необычен фестиваль и по числу 
приглашенных именитых гостей. 
Пожалуй, самый известный из 
них – артем Жара из Ростова-
на-Дону. Сегодня это один из 
популярнейших артистов в рус-
ском рэпе, кумир молодежи. В 
интервью «СП» он рассказал, что 
Ставрополь посетил впервые. 

- Подобные фестивали спо-
собствуют популяризации 
молодежных уличных культур. 
Их нужно обязательно поддер-
живать властям, вкладывать 
деньги, чтобы мероприятия и 
акции проводить на высоком ка-
чественном уровне. И не только, 
чтобы привлечь подростков, но и 
поднять репутацию андеграунда 
в глазах тех, кто относится к не-
му с сомнением, как к хулиган-
ству. Ведь это огромный культур-
ный пласт. Это искусство, спорт 
и активный образ жизни, - про-
комментировал артем Жара. 

Другой интересный гость 
фестиваля – Ник анисимов. Он 
оценивал участников в номина-
ции «Воркаут». Он чемпион ми-

шей стране. его экстремальные 
видеоролики часто транслиру-
ют на центральном телевидении.

И наконец, судьей в танце-
вальной номинации стал Ренат 
льето из Москвы. На его счету 
около четырех десятков побед 
на крупнейших международных 
фестивалях хип-хопа. 

- Ваши ребята показали хоро-
ший уровень, - поделился впе-
чатлением Ренат льето. – Мно-
гих из них я знаю по различным 
соревнованиям. Считаю, что 
Ставрополь входит в семерку 
сильнейших городов по уровню 
танцоров хип-хопа. Сегодняш-
ний фестиваль объединил раз-
ные уличные культуры, но они 
друг другу не мешают и даже 
дополняют. Это интересно и для 
участников, и для зрителей, по-
тому что очень зрелищно. я тан-
цую с 16 лет, уже седьмой год. 
Конечно, чем раньше начинаешь, 
тем лучше, но никогда не поздно! 

ИРИНа БОСЕНКО.
Фото автора.

Уникальная коллекция 
шкатулок преподавате-
ля экономической гео-
графии СКФУ анжелики 
Шестаковой зарегистри-
рована в «Книге рекордов 
России» как самое боль-
шое частное собрание, 
которое на данный мо-
мент состоит из 2043 экс-
понатов. Они, между про-
чим, приехали на став-
ропольскую землю из 99 
стран мира! В День горо-
да  Ставрополя открылся 
музей «Мир шкатулок», 
куда  переехала коллек-
ция а. Шестаковой.

женских украшений, не могли 
не посетить ее. Помню, что сре-
ди большого количества пред-
метов особый восторг вызвали 
шкатулки из Италии. Одну мы ку-
пили мне, вторую - маме. а потом 
появились третья, четвертая, пя-
тая… Правда, целенаправлен-
но собирать шкатулки я начала 
только с 2004 года. 

Как появилась такая авантюр-
ная идея - открыть собствен-
ный музей, ведь не раз в крае-
вом центре на разных культур-
ных площадках экспонировалась 
коллекция? Этот вопрос я задала 
собеседнице одним из первых. 
анжелика Владимировна поде-
лилась, что со временем шка-

ки Шестаковой состоит из шка-
тулок, изготовленных в России, 
Германии, Великобритании, 
Мексике, Италии, Индии, Поль-
ше… Почти у каждой есть свой 
секрет. Но не только в этом их 
ценность. Многие творения рук 
человеческих не на шутку мо-
гут удивить. Например, матери-
алом, из которого они изготов-
лены. Вот уж не думала, что шка-
тулку можно создать из кактуса, 
плодов тыквы, косточек перси-
ков, листьев пальмы или соцве-
тий гвоздики. Даже самый иску-
шенный ценитель этого вида ис-
кусства сможет найти шкатулку 
по вкусу в прямом смысле это-
го слова. В единственном экзем-
пляре представлен «съедобный» 
экспонат, сделанный из солено-
го теста. а еще, как оказалось, 

шкатулки бывают из воска, це-
мента, бисера. Да каких толь-
ко не бывает! Круглые, оваль-
ные, квадратные, прямоуголь-
ные, в форме сундучков, лар-
чиков, бочонков, птиц, людей… 
Все это можно увидеть в музее. 
Признаться честно, с первых ми-

коллекции много интересно-
го рассказала об экспонатах, 
спрятанных за витриной. Уни-
кальны технологии и секреты 
изготовления сумки-шкатулки 
оленеводов, ненецких и хан-
тыйских кукол-шкатулок. есть в 
музее и шкатулка из Германии, 
«родившаяся» на знаменитой 
Мейсенской мануфактуре во 
второй половине XIX века. Сде-
лана она из фарфора, украше-
на лепкой, росписью, глазурью. 
Не менее интересны музыкаль-
ные шкатулки. Как рассказала 
ее обладательница, первая му-
зыкальная шкатулка появилась 
в Швейцарии в XVIII веке. Вну-
три нее находился сложный ме-
ханизм, состоявший из пласти-
нок и барабана со штырьками, 
– он не изменился и до сегод-
няшнего времени. У каждой из 
представленных в экспозиции 
шкатулок своя мелодия.

В общем, впечатляет! Самая 
большая шкатулка в музее ве-
сит 3 килограмма, а самая ма-
ленькая не превышает 25 грам-
мов. Не могу упомянуть еще 
об одном факте: специально 
для юных посетителей анже-
лика Шестакова подготовила 
выставочный зал, где собра-
ны особенные шкатулки... Де-
тей ждут добрые герои отече-
ственных и зарубежных мульт-
фильмов, сказочные персона-
жи, которые точно не позволят 
фантазии дремать ни секунды. 

Когда я уже собиралась ухо-
дить, анжелика Владимировна 
пригласила взглянуть на кар-
ту мира, которая висит у вхо-
да в главный зал. На карте кол-
лекционер обозначила те стра-
ны, откуда прибыли шкатулки. 
Но большое пространство еще 
не заполнено символическими 
отметками. анжелика Влади-
мировна поделилась заветной 
мечтой – пополнить коллекцию 
шкатулками из новых стран. Так 
что коллекционер еще не раз 
удивит посетителей музея но-
выми находками!

лУСИНЕ ВаРДаНЯН.
Фото автора. 

тулок стало так много, что в ее 
квартире не осталось ни одной 
свободной полки. Поэтому дав-
няя мечта открыть собственный 
музей подкрепилась банальной 
необходимостью. 

Трудно представить себе 
Древнюю Русь без сундуков, 
шкатулок и ларцов. Шкатулки 
стали уникальным явлением и 
символом мировой культуры. 
Одной из основных причин та-
кой популярности исследовате-
ли называют простой человече-
ский интерес – люди всегда пи-
тали страсть раскрывать и зага-
дывать загадки, поэтому шкатул-
ки, которые в те времена обяза-
тельно имели каждая свой се-
крет, быстро появились практи-
чески в каждом доме.

Частная коллекция анжели-

нут от обилия экспозиционных 
предметов дух просто захваты-
вает. Сначала взором пытаешь-
ся охватить сразу все экспона-
ты, а потом, понимая всю безы-
сходность подобной тактики, 
рассматриваешь каждый пред-
мет отдельно. По крайней мере, 
так было у меня. 

Все шкатулки – это произве-
дения, принадлежащие извест-
ным во всем мире художествен-
ным центрам, а также неизвест-
ным, но не менее талантливым 
мастерам. В коллекции пред-
ставлены российские народные 
промыслы палех, холуй, федо-
скино, гжель, дулево, гусевский 
хрусталь, дмитровский фарфор. 
есть шкатулки, которые выпол-
нены в традициях русских роспи-
сей, многие из которых забыты 
и не используются для украше-
ния современных шкатулок (ке-
меровкая, онежская, волховская, 
пижемская). 

- Могу поделиться и экзем-
плярами, которые представля-
ют мировые художественные 
центры, международные брен-
ды, шкатулками, выполненны-
ми в единственном экземпляре, 
- продолжила экскурсию анже-
лика Владимировна. 

Обладательница уникальной 

точка на карте. 230 лет селу тугулук

ВИДЕО
 на www.stapravda.ru+
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Ставропольского края

11 сентября 2014 г. г. Ставрополь № 372-п

О признании утратившим силу постановления 
Правительства Ставропольского края 

от 09 февраля 2011 г. № 30-п «Об утверждении 
Порядка использования финансовых средств 

на проведение государственной экологической 
экспертизы объектов регионального уровня 

на территории Ставропольского края»

правительство Ставропольского края
пОСТанОвлЯеТ:
1. признать утратившим силу постановление правительства 

Ставропольского края от 09 февраля 2011 г. № 30-п «Об утвержде-
нии порядка использования финансовых средств на проведение го-
сударственной экологической экспертизы объектов регионального 
уровня на территории Ставропольского края».

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

Временно исполняющий обязанности
Губернатора Ставропольского   края

 В.В. ВЛАдИмИрОВ.

ПрИКАЗ
управления ветеринарии

Ставропольского края
18 сентября 2014 г. г. Ставрополь № 213

Об отмене ограничительных мероприятий 
(карантина) на территории хутора Польского, 

Шпаковский район

в соответствии с Законом Российской федерации «О ветерина-
рии», положением об управлении ветеринарии Ставропольского 
края, утвержденным постановлением правительства Ставрополь-
ского края от 07 мая 2012 г. № 162-п, в связи с ликвидацией очага 
бруцеллеза, выявленного у крупного рогатого скота на подворье в ху-
торе польском (ул. Матросова, 5), Шпаковский район, на основании 
представления начальника государственного бюджетного учрежде-
ния Ставропольского края «Шпаковская районная станция по борь-
бе с болезнями животных» кожевникова в.а. от 16.09.14 № 454 об от-
мене ограничительных мероприятий (карантина) на подворье в ху-
торе польском (ул. Матросова, 5), Шпаковский район,

пРикаЗЫваЮ:
1. Отменить ограничительные мероприятия (карантин) на подво-

рье в хуторе польском (ул. Матросова, 5), Шпаковский район, Став-
ропольский край, установленные приказом управления ветеринарии 
Ставропольского края от  27 марта 2013 г. № 75 «Об установлении 
ограничительных мероприятий (карантина) на территории хутора 
польского, Шпаковский район».

2. признать утратившим силу приказ управления ветеринарии 
Ставропольского края от 27 марта 2013 г. № 75 «Об установлении 
ограничительных мероприятий (карантина) на территории хутора 
польского, Шпаковский район».

3. контроль за выполнением настоящего приказа возложить на 
первого заместителя начальника управления ветеринарии Ставро-
польского края Руденко а.в.

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

Начальник управления ветеринарии 
Ставропольского края

 А.Н. ТрЕГубОВ.

ПрИКАЗ
управления ветеринарии

Ставропольского края
23 сентября 2014 г. г. Ставрополь № 248

Об установлении ограничительных мероприятий 
(карантина) на подворье в селе Елизаветинском, 

благодарненский район

в соответствии со статьей 17 Закона Российской федерации 
«О ветеринарии», положением об управлении ветеринарии Став-
ропольского края, утвержденным постановлением правительства 
Ставропольского края от 07 мая 2012 г. № 162-п, в связи с возник-
новением очага бруцеллеза, выявленного у крупного рогатого ско-
та (далее – очаг бруцеллеза) на подворье в селе елизаветинском 
(ул. водопьянова, 40), благодарненский район, на основании пред-
ставления начальника государственного бюджетного учреждения 
Ставропольского края «благодарненская районная станция по борь-
бе с болезнями животных» Дегтярева Д.а. от 23.09.14 г. № 1125, в це-
лях ликвидации очага бруцеллеза и недопущения распространения 
заболевания на территории Ставропольского края

пРикаЗЫваЮ:
1. установить ограничительные мероприятия (карантин) на под-

ворье в селе елизаветинском (ул. водопьянова, 40), благодарнен-
ский район, Ставропольский край (далее – неблагополучный пункт), 
до их отмены.

2. Запретить на период действия ограничительных мероприятий 
(карантина):

доступ на территорию неблагополучного пункта животных;
перемещение из неблагополучного пункта животных и продук-

тов животноводства.
3. Государственному бюджетному учреждению Ставропольского 

края «благодарненская районная станция по борьбе с болезнями 
животных» представить на утверждение в управление ветеринарии 
Ставропольского края согласованный с администрацией села ели-
заветинского благодарненского района Ставропольского края про-
ект плана оздоровления неблагополучного пункта от бруцеллеза жи-
вотных (далее – план) и осуществить в пределах своих полномочий 
комплекс необходимых мер, предусмотренных планом и направлен-
ных на ликвидацию очага бруцеллеза в неблагополучном пункте и 
недопущение распространения данного заболевания.

4. контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 
первого заместителя начальника управления ветеринарии Ставро-
польского края Руденко а.в.

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

Начальник управления ветеринарии
Ставропольского края

А.Н. ТрЕГубОВ.

ПрИКАЗ
управления ветеринарии

Ставропольского края
23 сентября 2014 г. г. Ставрополь № 249

Об установлении ограничительных мероприятий 
(карантина) на подворье в селе Спасском, 

благодарненский район

в соответствии со статьей 17 Закона Российской федерации 
«О ветеринарии», положением об управлении ветеринарии Став-
ропольского края, утвержденным постановлением правительства 
Ставропольского края от 07 мая 2012 г. № 162-п, в связи с возник-
новением очага бруцеллеза, выявленного у крупного рогатого скота 
(далее – очаг бруцеллеза) на подворье в селе Спасском (ул. красно-
армейская, 10а), благодарненский район, на основании представ-
ления начальника государственного бюджетного учреждения Став-
ропольского края «благодарненская районная станция по борьбе с 
болезнями животных» Дегтярева Д.а. от 23.09.14 г. № 1124, в целях 
ликвидации очага бруцеллеза и недопущения распространения за-
болевания на территории Ставропольского края

пРикаЗЫваЮ:
1. установить ограничительные мероприятия (карантин) на под-

ворье в селе Спасском (ул. красноармейская, 10а), благодарнен-
ский район, Ставропольский край (далее – неблагополучный пункт), 
до их отмены.

2. Запретить на период действия ограничительных мероприятий 
(карантина):

доступ на территорию неблагополучного пункта животных;
перемещение из неблагополучного пункта животных и продук-

тов животноводства.
3. Государственному бюджетному учреждению Ставропольского 

края «благодарненская районная станция по борьбе с болезнями 
животных» представить на утверждение в управление ветеринарии 
Ставропольского края согласованный с администрацией муници-
пального образования села Спасское благодарненского района 
Ставропольского края проект плана оздоровления неблагополуч-
ного пункта от бруцеллеза животных (далее – план) и осуществить 
в пределах своих полномочий комплекс необходимых мер, преду-
смотренных планом и направленных на ликвидацию очага бруцел-
леза в неблагополучном пункте и недопущение распространения 
данного заболевания.

4. контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 
первого заместителя начальника управления ветеринарии Ставро-
польского края Руденко а.в.

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

Начальник управления ветеринарии
Ставропольского края

А.Н. ТрЕГубОВ.

ПрИКАЗ
управления ветеринарии

Ставропольского края
25 сентября 2014 г. г. Ставрополь № 250

Об установлении ограничительных мероприятий 
(карантина) на территории животноводческой точки, 
расположенной на участке № 2 овцетоварной фермы  

в станице Темнолесской, Шпаковский район

в соответствии со статьей 17 Закона Российской федерации 
«О ветеринарии», положением об управлении ветеринарии Став-
ропольского края, утвержденным постановлением правительства 
Ставропольского края от 07 мая 2012 г. № 162-п, в связи с возник-
новением очага бруцеллеза, выявленного у крупного рогатого ско-
та (далее – очаг бруцеллеза) на территории животноводческой точ-
ки, расположенной на участке № 2 овцетоварной фермы в станице 
Темнолесской, Шпаковский район, на основании представления на-
чальника государственного бюджетного учреждения Ставрополь-
ского края «Шпаковская районная станция по борьбе с болезнями 
животных» кожевникова в.а. от 25.09.2014 № 487, в целях ликвида-
ции очага бруцеллеза и недопущения распространения заболева-
ния на территории Ставропольского края

пРикаЗЫваЮ:
1. установить ограничительные мероприятия (карантин) на терри-

тории животноводческой точки, расположенной на участке № 2 овце-
товарной фермы в станице Темнолесской, Шпаковский район, Став-
ропольский край (далее – неблагополучный пункт), до их отмены.

2. Запретить на период действия ограничительных мероприятий 
(карантина):

доступ на территорию неблагополучного пункта животных;
перемещение из неблагополучного пункта животных и продук-

тов животноводства.
3. Государственному бюджетному учреждению Ставропольского 

края «Шпаковская районная станция по борьбе с болезнями живот-
ных» представить на утверждение в управление ветеринарии Став-
ропольского края согласованный с органами местного самоуправле-
ния муниципального образования Темнолесского сельсовета Шпа-
ковского района Ставропольского края проект плана оздоровления 
неблагополучного пункта от бруцеллеза животных (далее – план) и 
осуществить в пределах своих полномочий комплекс необходимых 
мер, предусмотренных планом и направленных на ликвидацию очага 
бруцеллеза в неблагополучном пункте и недопущение распростра-
нения данного заболевания.

4. контроль за выполнением настоящего приказа оставляю за 
собой.

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

Первый заместитель начальника
управления ветеринарии

Ставропольского края
А.В. рудЕНКО.

ПрИКАЗ
управления ветеринарии

Ставропольского края
26 сентября 2014 г. г. Ставрополь № 251

Об установлении ограничительных мероприятий 
(карантина) на территории животноводческой 

точки, расположенной в 4 км южнее села Солуно-
дмитриевского, Андроповский район

в соответствии со статьей 17 Закона Российской федерации 
«О ветеринарии», положением об управлении ветеринарии Став-
ропольского края, утвержденным постановлением правительства 
Ставропольского края от 07 мая 2012 г. № 162-п, в связи с возник-
новением очага бруцеллеза, выявленного у крупного рогатого ско-
та (далее – очаг бруцеллеза) на территории животноводческой точ-
ки, расположенной в 4 км южнее села Солуно-Дмитриевского, ан-
дроповский район, на основании представления начальника госу-
дарственного бюджетного учреждения Ставропольского края «ан-
дроповская районная станция по борьбе с болезнями животных»          
Сердюкова Ю.в. от 26.09.2014 г. № 652, в целях ликвидации очага 
бруцеллеза и недопущения распространения заболевания на тер-
ритории Ставропольского края

пРикаЗЫваЮ:
1. установить ограничительные мероприятия (карантин) на тер-

ритории животноводческой точки, расположенной в 4 км южнее се-
ла Солуно-Дмитриевского, андроповский район, Ставропольский 
край (далее – неблагополучный пункт), до их отмены.

2. Запретить на период действия ограничительных мероприятий 
(карантина):

доступ на территорию неблагополучного пункта животных;
перемещение из неблагополучного пункта животных и продук-

тов животноводства.
3. Государственному бюджетному учреждению Ставропольского 

края «андроповская районная станция по борьбе с болезнями живот-
ных» представить на утверждение в управление ветеринарии Став-
ропольского края согласованный с органами местного самоуправле-
ния муниципального образования Солуно-Дмитриевского сельсове-
та андроповского района Ставропольского края проект плана оздо-
ровления неблагополучного пункта от бруцеллеза животных (далее 
– план) и осуществить в пределах своих полномочий комплекс не-
обходимых мер, предусмотренных планом и направленных на лик-
видацию очага бруцеллеза в неблагополучном пункте и недопуще-
ние распространения данного заболевания.

4. контроль за выполнением настоящего приказа оставляю за 
собой.

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

Первый заместитель начальника
управления ветеринарии

Ставропольского края
А.В. рудЕНКО.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
региональной тарифной комиссии

Ставропольского края
25 сентября 2014 г. г. Ставрополь № 47/1

О предельном максимальном уровне тарифа 
на перевозку пассажиров автомобильными 
транспортными средствами категории «м2» 

по маршрутам города михайловска Шпаковского 
района Ставропольского края

в соответствии с постановлением правительства Российской фе-
дерации от 7 марта 1995 г. № 239 «О мерах по упорядочению госу-
дарственного регулирования цен (тарифов)» и положением о регио-
нальной тарифной комиссии Ставропольского края, утвержденным 
постановлением правительства Ставропольского края от 19  дека-
бря 2011 г. № 495-п, региональная тарифная комиссия Ставрополь-
ского края

пОСТанОвлЯеТ:
1. установить  согласованный  с  администрацией  муниципаль-

ного образования города Михайловска Шпаковского района Став-
ропольского края предельный  максимальный  уровень  тарифа  
на  перевозку  пассажиров автомобильными транспортными сред-
ствами категории «М2» по маршрутам города Михайловска Шпа-
ковского района Ставропольского края в размере 13 рублей за од-
ну поездку.

2. признать утратившим силу постановление региональной та-
рифной комиссии Ставропольского края от 21 февраля 2013 г. № 11/3 
«О предельном максимальном уровне тарифа на перевозку пассажи-
ров автомобильными транспортными  средствами  категории  «М2»  
по  маршрутам  города Михайловска Шпаковского района Ставро-
польского края».

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

Председатель региональной тарифной
комиссии Ставропольского края

К.А. ШИШмАНИдИ.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
региональной тарифной комиссии

Ставропольского края
25 сентября 2014 г. г. Ставрополь № 47/2

О предельном максимальном уровне тарифа 
на перевозку пассажиров автомобильными 

транспортными средствами категорий «м2» и «мЗ» 
по пригородным внутрирайонным маршрутам 

Предгорного района Ставропольского края

в соответствии с постановлением правительства Российской фе-
дерации от 7 марта 1995 г. № 239 «О мерах по упорядочению госу-
дарственного регулирования цен (тарифов)» и положением о регио-
нальной тарифной комиссии Ставропольского края, утвержденным 
постановлением правительства Ставропольского края от 19  дека-
бря 2011 г. № 495-п, региональная тарифная комиссия Ставрополь-
ского края

пОСТанОвлЯеТ:
1. установить   согласованный   с   администрацией   предгорного 

муниципального района Ставропольского края предельный макси-
мальный уровень тарифа на перевозку пассажиров, автомобильны-
ми транспортными средствами категорий «М2»  и «МЗ»  по пригород-

ным внутрирайонным маршрутам предгорного района Ставрополь-
ского края в размере 1 рубля 39 копеек за каждый километр пути.

2. признать утратившим силу постановление региональной та-
рифной комиссии Ставропольского края от 25 августа 2011 г. № 51/1 
«О предельном максимальном уровне тарифа на перевозку пассажи-
ров автомобильными транспортными  средствами  категорий  «М2»  
и  «МЗ»  по  пригородным внутрирайонным маршрутам предгорно-
го района Ставропольского края».

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

Председатель региональной тарифной 
комиссии Ставропольского края

К.А. ШИШмАНИдИ.

ПрИКАЗ
министерства строительства, 

архитектуры и жилищно-
коммунального хозяйства 

Ставропольского края
25 сентября 2014 г. г. Ставрополь № 452

О некоторых мерах по реализации мероприятия 
«Обеспечение жильем молодых семей 

в Ставропольском крае» подпрограммы «Жилище» 
государственной программы Ставропольского края 

«развитие градостроительства, строительства 
и архитектуры», утвержденной постановлением 

Правительства Ставропольского края 
от 29 декабря 2012 г. № 571-п 

в целях реализации мероприятий подпрограммы «Обеспечение 
жильем молодых семей» федеральной целевой программы «Жили-
ще» на 2011-2015 годы, утвержденной постановлением правитель-
ства Российской федерации от 17 декабря 2010 г. № 1050, и меро-
приятия «Обеспечение жильем молодых семей в Ставропольском 
крае» подпрограммы «Жилище» государственной программы Став-
ропольского края «Развитие градостроительства, строительства и 
архитектуры», утвержденной постановлением правительства Став-
ропольского края от 29 декабря 2012 г. № 571-п, 

пРикаЗЫваЮ:
1. утвердить прилагаемые:
1.1. порядок проведения отбора органов местного самоуправле-

ния муниципальных образований Ставропольского края для участия 
в реализации мероприятия «Обеспечение жильем молодых семей в 
Ставропольском крае» подпрограммы «Жилище» государственной 
программы Ставропольского края «Развитие градостроительства, 
строительства и архитектуры».

1.2. порядок проведения конкурсного отбора российских кре-
дитных организаций для участия в реализации мероприятия «Обе-
спечение жильем молодых семей в Ставропольском крае» под-
программы «Жилище» государственной программы Ставрополь-
ского края «Развитие градостроительства, строительства и ар-
хитектуры».

1.3. порядок проведения отбора уполномоченных организаций, 
осуществляющих оказание услуг для молодых семей – участников 
подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» федераль-
ной целевой программы «Жилище» на 2011-2015 годы для участия в 
реализации мероприятия «Обеспечение жильем молодых семей в 
Ставропольском крае» подпрограммы «Жилище» государственной 
программы Ставропольского края «Развитие градостроительства, 
строительства и архитектуры».

2. признать утратившими силу: 
приказ министерства строительства и архитектуры Ставрополь-

ского края от 14 февраля 2013 г. № 30 «О мерах по реализации под-
программы «Обеспечение жильем молодых семей в Ставрополь-
ском крае на 2013-2015 годы» краевой целевой программы «Жили-
ще» в Ставропольском крае на 2013-2015 годы», утвержденной по-
становлением правительства Ставропольского края от 15 октября 
2012 г. № 390-п «О краевой целевой программы «Жилище» в Став-
ропольском крае на 2013-2015 годы»;

приказ министерства строительства и архитектуры Ставрополь-
ского края от 29 апреля 2013 г. № 126 «О внесении изменения в поря-
док отбора российских кредитных организаций для участия в реали-
зации подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей в Став-
ропольском крае на 2013-2015 годы» краевой целевой программы 
«Жилище» в Ставропольском крае на 2013-2015 годы», утвержден-
ный приказом министерства строительства и архитектуры Ставро-
польского края от 14 февраля 2013 г. № 30»;

пункт 1 изменений, внесенных в отдельные приказы министерства 
строительства и архитектуры Ставропольского края по вопросам, 
связанным с обеспечением жильем молодых семей, проживающих 
на территории Ставропольского края, утвержденных приказом ми-
нистерства строительства, архитектуры и жилищно-коммунального 
хозяйства Ставропольского края от 20 декабря 2013  г. № 497.

3. контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 
заместителя министра строительства, архитектуры и жилищно-
коммунального хозяйства Ставропольского края козинкину е.Д.

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

Первый заместитель министра
А.В. буТЕНКО.

уТвеРЖДен
приказом министерства

строительства, архитектуры 
и жилищно-коммунального 

хозяйства Ставропольского края
от 25 сентября 2014 г. № 452

пОРЯДОк
проведения отбора органов местного самоуправления муниципаль-
ных образований Ставропольского края для участия в реализации 
мероприятия «Обеспечение жильем молодых семей в Ставрополь-
ском крае» подпрограммы «Жилище» государственной программы 
Ставропольского края «Развитие градостроительства, строитель-
ства и архитектуры»

I. Общие положения

1.1. настоящий порядок определяет правила и условия проведе-
ния отбора органов местного самоуправления муниципальных об-
разований Ставропольского края для участия в мероприятии «Обе-
спечение жильем молодых семей в Ставропольском крае» подпро-
граммы «Жилище» государственной программы Ставропольского 
края «Развитие градостроительства, строительства и архитекту-
ры», утвержденной постановлением правительства Ставрополь-
ского края от 29 декабря 2013 г. № 571-п (далее соответственно – 
порядок, отбор, органы местного самоуправления края, мероприя-
тие подпрограммы), и разработан в целях обеспечения реализации 
мероприятия подпрограммы.

1.2. Организацию проведения отбора осуществляет министер-
ство строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяй-
ства Ставропольского края (далее – министерство).

1.3. целью отбора является определение органов местного само-
управления края для участия в мероприятии подпрограммы (далее 
– победители отбора), бюджетам которых будут предоставляться 
субсидии за счет средств федерального бюджета и бюджета Став-
ропольского края.

1.4. Отбор осуществляется в соответствии с:
конституцией Российской федерации;
постановлением правительства Российской федерации от 17 де-

кабря 2010 г. № 1050 «О федеральной целевой программе «Жили-
ще» на 2011-2015 годы»;

постановлением правительства Ставропольского края от 29 дека-
бря 2013 г. № 571-п «О государственной программе Ставропольского 
края «Развитие градостроительства, строительства и архитектуры»;

настоящим порядком.

II. Организация проведения отбора

2.1. проведение отбора осуществляется комиссией для орга-
низации работы по реализации в Ставропольском крае мероприя-
тия «Обеспечение жильем молодых семей в Ставропольском крае» 
подпрограммы «Жилище» государственной программы Ставрополь-
ского края «Развитие градостроительства, строительства и архитек-
туры» (далее – комиссия), образованной министерством.

2.2. Министерство в целях обеспечения организации отбора:
1) организует извещение органов местного самоуправления края 

(далее – участники отбора) о проведении отбора путем направле-
ния информации о проведении отбора в письменной форме и раз-
мещения ее на официальном сайте министерства в информационно-
телекоммуникационной сети «интернет» по адресу: www.minstroysk.
ru (далее – официальный сайт);

2) обеспечивает прием заявок, поступивших от участников от-
бора;

3) доводит до сведения участников отбора:
результаты рассмотрения заявок, предоставленных участника-

ми отбора;
результаты отбора для участия в реализации мероприятий под-

программы.

III. извещение о проведении отбора

3.1. информация о начале проведения отбора доводится мини-
стерством до сведения органов местного самоуправления края в 
письменной форме и путем размещения на официальном сайте из-
вещения о проведении отбора.

3.2. извещение о проведении отбора содержит следующие све-
дения:

наименование и адрес организатора отбора;
наименование мероприятия подпрограммы;
место, дата, время начала и окончания приема заявок от участ-

ников отбора на участие в отборе;
перечень документации, необходимый для участия в отборе, и 

требования к ее оформлению;
контактная информация.

IV. предоставление заявок

4.1. Для участия в отборе участники отбора предоставляют в ми-
нистерство следующие документы (далее – заявка):

1) заявление на участие в отборе по форме согласно приложе-
нию к настоящему порядку;

2) копия утвержденной муниципальной программы (выписки из 
муниципальной программы), содержащая мероприятия по обеспе-
чению жильем молодых семей на территории муниципального об-
разования Ставропольского края, предусматривающей выделение 
из местного бюджета средств на софинансирование мероприятия 
подпрограммы (далее – муниципальная программа). 

Муниципальная программа должна быть разработана и (или) при-
ведена в соответствие с действующим законодательством Россий-
ской федерации и законодательства Ставропольского края;

3) утвержденный руководителем органа местного самоуправле-
ния края список молодых семей – участников подпрограммы «Обе-
спечение жильем молодых семей» федеральной целевой програм-
мы «Жилище» на 2011-2015 годы;

4) обязательство органов местного самоуправления края, под-
тверждающее софинансирование мероприятия подпрограммы;

5) копия муниципального нормативного правового акта об 
утверждении средней рыночной стоимости 1 кв. метра общей пло-
щади жилья на территории муниципального образования края, за-
веренная в установленном порядке.

4.2. Заявка подается участником отбора в срок, указанный мини-
стерством в извещении о проведении отбора.

4.3. участники отбора, не предоставившие в полном объеме до-
кументацию, указанную в пункте 4.1 настоящего порядка, к участию 
в отборе не допускаются.

4.4. Оригинал заявки должен быть прошит (сброшюрован) в од-
ну или несколько папок в очередности, приведенной в пункте 4.1 на-
стоящего порядка, страницы пронумерованы и скреплены печатью 
органа местного самоуправления края.

4.5. на первой странице папки указываются:
наименование и адрес организатора проведения отбора;
слова: «на отбор органов местного самоуправления муниципаль-

ных образований Ставропольского края для участия в 20___ году в 
мероприятии «Обеспечение жильем молодых семей в Ставрополь-
ском крае» подпрограммы «Жилище» государственной программы 
Ставропольского края «Развитие градостроительства, строитель-
ства и архитектуры»;

наименование органа местного самоуправления края.
4.6. при принятии заявки специалистом министерства на ориги-

нале заявки делается отметка, подтверждающая ее прием, с указа-
нием даты и времени приема.

4.7. участник отбора может внести изменения в заявку или ото-
звать ее при условии, что министерство получило соответствующе 
оформленное письменное уведомление о внесении изменений или 
отзыве заявки (далее – уведомление), до истечения срока подачи 
заявок, указанного министерством в извещении о проведении отбо-
ра. изменения к заявке, внесенные участником отбора, оформляют-
ся в соответствии с требованиями, предъявляемыми к оформлению 
оригинала заявки, и являются ее неотъемлемой частью.

4.8. уведомление участника отбора должно быть оформлено и 
отправлено в министерство в соответствии с настоящим порядком.

на уведомлении должно быть дополнительно указано «Отзыв за-
явки на участие в отборе органов местного самоуправления муни-
ципальных образований Ставропольского края для участия в 20___ 
году в мероприятии «Обеспечение жильем молодых семей в Став-
ропольском крае» подпрограммы «Жилище» государственной про-
граммы Ставропольского края «Развитие градостроительства, стро-
ительства и архитектуры» или «внесение изменений в заявку на уча-
стие в отборе органов местного самоуправления муниципальных об-
разований Ставропольского края для участия в 20___ году в меро-
приятии «Обеспечение жильем молодых семей в Ставропольском 
крае» подпрограммы «Жилище» государственной программы Став-
ропольского края «Развитие градостроительства, строительства и 
архитектуры».

4.9. при неоднократном внесении изменений в заявку каждое 
изменение должно быть пронумеровано участником отбора в соот-
ветствии с датой внесения изменений. в случае обнаружения про-
тиворечий между внесенными изменениями преимущество имеет 
изменение с большим порядковым номером.

4.10. по истечении установленного министерством в извещении 
о проведении отбора срока подачи заявок внесение изменений в 
заявки не допускается.

4.11. Датой получения заявки считается дата регистрации заяв-
ки министерством.

4.12. Заявки не принимаются к рассмотрению в случае их полу-
чения министерством по истечении срока их приема. 

V. порядок проведения отбора и рассмотрения заявок

5.1. Основаниями для недопуска участника отбора к отбору могут 
быть несоответствие заявки требованиям, предусмотренным пун-
ктом 4.1 настоящего порядка, и нарушение правил оформления за-
явок. при этом заявка не может быть признана не соответствующей 
установленным требованиям, в случае если она содержит техни-
ческие ошибки или неточности, которые могут быть устранены без 
изменения сущности заявки и не ставят в неравные условия других 
участников отбора.

5.2. в ходе проведения работы по оценке представленных зая-
вок, в том числе при принятии решения по вопросам допуска (недо-
пуска) участников отбора к отбору, у участников отбора комиссией 
могут быть запрошены необходимые разъяснения и пояснения по 
представленным документам. Разъяснения и пояснения участника 
отбора не могут изменять существа и содержания поданной заяв-
ки и входящих в ее состав документов.

в течение 10 рабочих дней со дня окончания приема заявок ко-
миссия рассматривает заявки участников отбора на соответствие 
требованиям пункта 4.1 настоящего порядка и принимает решение 
о допуске участника к отбору либо об отказе в участии в отборе (да-
лее – решение).

5.3. участники отбора информируются министерством о приня-
том комиссией решении о результате рассмотрения заявок не позд-
нее чем в 5-дневный срок после его принятия путем размещения 
протокола о результатах рассмотрения заявок на официальном сай-
те.

5.4. в течение 5 рабочих дней со дня принятия решения комиссия 
рассматривает заявки от участников отбора и принимает решение 
о признании участников отбора победителями отбора.

5.5. участники отбора информируются министерством о при-
нятом комиссией решении о результате отбора не позднее чем в 
3-дневный срок после его принятия письмом и путем размещения 
протокола о результатах отбора на официальном сайте.

5.6. Заявки, представленные в министерство, участникам отбо-
ра не возвращаются.

приложение 
к порядку проведения отбора органов 
местного самоуправления муниципаль-
ных образований Ставропольского края 
для участия в мероприятии «Обеспече-
ние жильем молодых семей в Ставро-
польском крае» подпрограммы «Жили-
ще» государственной программы Став-
ропольского края «Развитие градостро-
ительства, строительства и архитектуры»

форма

г. Ставрополь, ул. Спартака, д. 6

Министерство строительства,
архитектуры и жилищно- 
коммунального хозяйства
Ставропольского края

Заявление
на участие в отборе органов местного самоуправления муниципаль-
ных образований Ставропольского края для участия в 20___ году в 
мероприятии «Обеспечение жильем молодых семей в Ставрополь-
ском крае» подпрограммы «Жилище» государственной программы 
Ставропольского края «Развитие градостроительства, строитель-
ства и архитектуры»

администрация __________________________________________
(наименование муниципального образования и района Ставропольского края)

заявляет об участии в отборе органов местного самоуправления 
муниципальных образований Ставропольского края для участия в 
20___ году в мероприятии «Обеспечение жильем молодых семей 
в Ставропольском крае» подпрограммы «Жилище» государствен-
ной программы Ставропольского края «Развитие градостроитель-
ства, строительства и архитектуры» (далее – мероприятие подпро-
граммы).

приложения: 1) копия  утвержденной  программы  органа  мест-
ного самоуправления края, содержащей мероприятия по обеспе-
чению жильем молодых семей на территории муниципального об-
разования Ставропольского края, предусматривающей выделение 
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из местного бюджета средств на софинансирование мероприятия 
подпрограммы на __ л. в 1 экз.;

2) утвержденный руководителем органа местного самоуправле-
ния муниципального образования Ставропольского края список мо-
лодых семей – участников подпрограммы «Обеспечение жильем мо-
лодых семей» федеральной целевой программы «Жилище» на 2011-
2015 годы на __ л. в 1 экз.;

3) подтверждение обязательств органа местного самоуправле-
ния муниципального образования Ставропольского края по софи-
нансированию мероприятия подпрограммы на __ л. в 1 экз.;

4) копия муниципального нормативного правового акта об утверж-
дении средней рыночной стоимости 1 кв. метра общей площади жи-
лья на территории муниципального образования на __ л. в 1 экз.

Глава муниципального образования 
Ставропольского края    __________     ____________________             

(подпись)           (фамилия, имя, отчество)

____________
(дата)

М.п.

уТвеРЖДен
приказом министерства

строительства, архитектуры и
жилищно-коммунального 

хозяйства Ставропольского края
от 25 сентября 2014 г. № 452

пОРЯДОк
проведения конкурсного отбора российских кредитных организа-
ций для участия в реализации мероприятия «Обеспечение жильем 
молодых семей в Ставропольском крае» подпрограммы «Жилище» 
государственной программы Ставропольского края «Развитие гра-
достроительства, строительства и архитектуры»

I. Общие положения

1.1. настоящий порядок определяет правила и условия проведе-
ния конкурсного отбора российских кредитных организаций в со-
ответствии с установленными на федеральном уровне критериями 
для обслуживания средств, предоставляемых в качестве социаль-
ных выплат на приобретение жилья экономкласса или строительство 
индивидуального жилого дома экономкласса молодым семьям, для 
участия в реализации мероприятия «Обеспечение жильем молодых 
семей в Ставропольском крае» подпрограммы «Жилище» государ-
ственной программы Ставропольского края «Развитие градостро-
ительства, строительства и архитектуры», утвержденной постанов-
лением правительства Ставропольского края от 29 декабря 2013 г.  
№ 571-п (далее соответственно – порядок, отбор, мероприятие под-
программы), и разработан в целях обеспечения реализации меро-
приятия подпрограммы.

1.2. Организацию отбора российских кредитных организаций осу-
ществляет министерство строительства, архитектуры и жилищно-
коммунального хозяйства Ставропольского края (далее – министер-
ство).

1.3. целью отбора является определение российских кредит-
ных организаций (далее – победители отбора) для обслуживания 
средств, предоставляемых в качестве социальных выплат на при-
обретение жилья экономкласса или строительство индивидуально-
го жилого дома экономкласса молодым семьям молодым семьям – 
участникам подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» 
федеральной целевой программы «Жилище» на 2011-2015 годы, про-
живающим на территории Ставропольского края.

1.4. Отбор осуществляется в соответствии с:
конституцией Российской федерации;
постановлением правительства Российской федерации от 17 де-

кабря 2010 г. № 1050 «О федеральной целевой программе «Жили-
ще» на 2011-2015 годы»;

постановлением правительства Ставропольского края от 29 дека-
бря 2013 г. № 571-п «О государственной программе Ставропольского 
края «Развитие градостроительства, строительства и архитектуры»;

приказом Министерства регионального развития Российской фе-
дерации и центрального банка России от 07 июля 2011 г. № 326/2666-у  
«О критериях отбора банков субъектами Российской федерации для 
участия в реализации подпрограммы «Обеспечение жильем моло-
дых семей» федеральной целевой программы «Жилище» на 2011-
2015 годы»;

настоящим порядком.

II. Организация проведения отбора

2.1. проведение отбора осуществляется комиссией для орга-
низации работы по реализации в Ставропольском крае мероприя-
тия «Обеспечение жильем молодых семей в Ставропольском крае» 
подпрограммы «Жилище» государственной программы Ставрополь-
ского края «Развитие градостроительства, строительства и архитек-
туры» (далее – комиссия), образованной министерством.

2.2.  Министерство в целях обеспечения организации отбора:
1) организует извещение российских кредитных организаций (да-

лее – участники отбора) о проведении отбора путем направления 
информации о проведении отбора в письменной форме и разме-
щения ее на официальном сайте министерства в информационно-
телекоммуникационной сети «интернет» по адресу: www.minstroysk.
ru (далее – официальный сайт);

2) обеспечивает прием заявок, поступивших от участников от-
бора;

3) доводит до сведения участников отбора:
результаты рассмотрения заявок, предоставленных участника-

ми отбора;
результаты отбора для участия в реализации мероприятий под-

программы.

III. извещение о проведении отбора

3.1. информация о начале проведения отбора доводится мини-
стерством до сведения российских кредитных организаций в пись-
менной форме и размещением на официальном сайте извещения 
о проведении отбора.

3.2. извещение о проведении отбора содержит следующие све-
дения:

наименование и адрес организатора отбора;
наименование мероприятия подпрограммы;
место, дата, время начала и окончания приема заявок от участ-

ников отбора на участие в отборе;
перечень документации, необходимый для участия в отборе, и 

требования к ее оформлению;
контактную информацию.

IV. представление документов

4.1. Для участия в отборе участники отбора представляют в ми-
нистерство следующий комплект документации (далее – заявка):

1) заявление на участие в отборе по форме согласно приложе-
нию к настоящему порядку;

2) копии учредительных документов, заверенные в установлен-
ном порядке;

3) копия свидетельства о государственной регистрации юриди-
ческого лица, заверенная в установленном порядке;

4) копия лицензии на осуществление банковских операций, в со-
ответствии с которой российской кредитной организации предо-
ставляется право на привлечение во вклады денежных средств фи-
зических лиц в рублях или в рублях и иностранной валюте, заверен-
ная в установленном порядке;

5) справка, содержащая данные о наличии опыта реализации про-
грамм по ипотечному жилищному кредитованию населения, подпи-
санная руководителем российской кредитной организации и заве-
ренная печатью российской кредитной организации;

6) справка о выполнении обязательных нормативов, указанных в 
статье 62 федерального закона «О центральном банке Российской 
федерации (банке России)», подписанная руководителем россий-
ской кредитной организации и заверенная печатью российской кре-
дитной организации;

7) копии документов, подтверждающих наличие филиала (фили-
алов) российской кредитной организации или внутренних структур-
ных подразделений российской кредитной организации на терри-
тории Ставропольского края (в случае нахождения постоянно дей-
ствующего исполнительного органа российской кредитной органи-
зации вне территории Ставропольского края), заверенные в уста-
новленном порядке;

8) копии документов, подтверждающих участие российской кре-
дитной организации в системе страхования вкладов, заверенные в 
установленном порядке.

4.2. Документы, указанные в пункте 4.1 настоящего порядка, мо-
гут быть представлены участниками отбора в форме электронных 
документов в порядке, установленном постановлением правитель-
ства Российской федерации от 7 июля 2011 г. № 553 «О порядке 
оформления и представления заявлений и иных документов, необ-
ходимых для предоставления государственных и (или) муниципаль-
ных услуг, в форме электронных документов».

4.3. Министерство в рамках информационного межведомствен-
ного и межуровневого взаимодействия в течение 5 рабочих дней со 
дня получения документов, указанных в пункте 4.1 настоящего по-
рядка, запрашивает в федеральной налоговой службе:

1) выписку из единого государственного реестра юридических 
лиц;

2) сведения об отсутствии задолженности по налогам и другим 
обязательным платежам в бюджеты всех уровней бюджетной си-
стемы Российской федерации по состоянию на последнюю отчет-
ную дату;

3) сведения об отсутствии убытков по состоянию на последнюю 
отчетную дату.

участники отбора вправе представить в министерство докумен-
ты, содержащие сведения, указанные в настоящем пункте, само-
стоятельно.

4.4. Заявка подается участником отбора в срок, указанный мини-
стерством в извещении о проведении отбора.

4.5. Российские кредитные организации, не представившие в 
полном объеме документацию, указанную в пункте 4.1 настоящего 
порядка, к участию в отборе не допускаются.

4.6. Оригинал заявки должен быть прошит (сброшюрован) в од-
ну или несколько папок в очередности, приведенной в пункте 4.1 на-
стоящего порядка, страницы пронумерованы и скреплены печатью 
российской кредитной организации.

4.7. на первой странице папки указываются:
наименование и адрес организатора проведения отбора;
слова: «на конкурсный отбор российских кредитных организа-

ций для участия в 20___ году в мероприятии «Обеспечение жильем 
молодых семей в Ставропольском крае» подпрограммы «Жилище» 
государственной программы Ставропольского края «Развитие гра-
достроительства, строительства и архитектуры»;

наименование российской кредитной организации.
4.8. при принятии заявки специалистом министерства на ориги-

нале заявки делается отметка, подтверждающая ее прием, с указа-
нием даты и времени приема.

при принятии заявки и документов, представленных в форме 
электронных документов, специалист министерства направля-
ет заявителю уведомление о принятии их к рассмотрению в фор-
ме электронного документа по адресу электронной почты, указан-
ному в заявке.

4.9. участник отбора может внести изменения в заявку или ото-
звать ее при условии, что министерство получило соответствующе 
оформленное письменное уведомление о внесении изменений или 
отзыве заявки (далее – уведомление) до истечения срока подачи за-
явок, указанного министерством в извещении о проведении отбора. 
изменения к заявке, внесенные участником отбора, оформляются в 
соответствии с требованиями, предъявляемыми к оформлению ори-
гинала заявки, и являются ее неотъемлемой частью.

4.10. уведомление участника отбора должно быть оформлено и 
отправлено в министерство в соответствии с настоящим порядком.

на уведомлении должно быть дополнительно указано «Отзыв за-
явки на участие в конкурсном отборе российских кредитных орга-
низаций для участия в 20___ году в мероприятии «Обеспечение жи-
льем молодых семей в Ставропольском крае» подпрограммы «Жи-
лище» государственной программы Ставропольского края «Разви-
тие градостроительства, строительства и архитектуры» или «вне-
сение изменений в заявку на участие в конкурсном отборе рос-
сийских кредитных организаций для участия в 20___ году в меро-
приятии «Обеспечение жильем молодых семей в Ставропольском 
крае» подпрограммы «Жилище» государственной программы Став-
ропольского края «Развитие градостроительства, строительства 
и архитектуры».

4.11. при неоднократном внесении изменений в заявку каждое 
изменение должно быть пронумеровано участником отбора в соот-
ветствии с датой внесения изменений. в случае обнаружения про-
тиворечий между внесенными изменениями преимущество имеет 
изменение с большим порядковым номером.

4.12. по истечении установленного министерством в извещении 
о проведении отбора срока подачи заявок внесение изменений в 
заявки не допускается.

4.13. Датой получения заявки считается дата регистрации заяв-
ки министерством.

4.14. Заявки не принимаются к рассмотрению в случае их полу-
чения министерством по истечении срока их приема. 

V. порядок проведения отбора и рассмотрения заявок

5.1. Основаниями для недопуска участника отбора к отбору могут 
быть несоответствие заявки требованиям, предусмотренным пун-
ктом 4.1 настоящего порядка, и нарушение правил оформления за-
явок. при этом заявка не может быть признана не соответствующей 
установленным требованиям в случае, если она содержит техни-
ческие ошибки или неточности, которые могут быть устранены без 
изменения сущности заявки и не ставят в неравные условия других 
участников отбора.

5.2. в ходе проведения работы по оценке представленных зая-
вок, в том числе при принятии решения по вопросам допуска (недо-
пуска) участников отбора к отбору, у участников отбора комиссией 
могут быть запрошены необходимые разъяснения и пояснения по 
представленным документам. Разъяснения и пояснения участника 
отбора не могут изменять существа и содержания поданной заяв-
ки и входящих в ее состав документов.

в течение 5 рабочих дней со дня окончания приема заявок ко-
миссия рассматривает заявки участников отбора на соответствие 
требованиям пункта 4.1 настоящего порядка и принимает решение 
об участии участника отбора либо об отказе в участии в отборе (да-
лее – решение).

5.3. участники отбора информируются министерством о приня-
том комиссией решения о результате рассмотрения заявок не позд-
нее чем в 5-дневный срок после его принятия путем размещения про-
токола о результатах рассмотрения заявок на официальном сайте.

5.4. в течение 5 рабочих дней со дня принятия решения комиссия 
рассматривает заявки от участников отбора и принимает решение 
о признании участников отбора победителями отбора.

Отбор осуществляется комиссией в соответствии с критерия-
ми отбора банков субъектами Российской федерации для участия 
в реализации подпрограммы «Обеспечение жильем молодых се-
мей» федеральной целевой программы «Жилище» на 2011-2015 го-
ды, утвержденными приказом Министерства регионального разви-
тия Российской федерации и центрального банка России от 07 июля 
2011 г. № 326/2666-у «О критериях отбора банков субъектами Рос-
сийской федерации для участия в реализации подпрограммы «Обе-
спечение жильем молодых семей» федеральной целевой програм-
мы «Жилище» на 2011-2015 годы».

5.5. участники отбора информируются министерством о при-
нятом комиссией решении о результате отбора не позднее чем в 
3-дневный срок после его принятия путем размещения протокола 
о результатах отбора на официальном сайте и направления письма 
с приложением проекта соглашения по обслуживанию средств со-
циальных выплат, предоставляемых молодым семьям – участникам 
подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» федераль-
ной целевой программы «Жилище» на 2011-2015 годы.

5.6. Заявки, представленные в министерство, участникам отбо-
ра не возвращаются.

приложение 
к порядку проведения отбора органов 
местного самоуправления муниципаль-
ных образований Ставропольского края 
для участия в мероприятии «Обеспече-
ние жильем молодых семей в Ставро-
польском крае» подпрограммы «Жили-
ще» государственной программы Став-
ропольского края «Развитие градостро-
ительства, строительства и архитектуры»

форма

г. Ставрополь, ул. Спартака, д. 6

Министерство строительства,
архитектуры и жилищно- 
коммунального хозяйства
Ставропольского края

Заявление
на участие в отборе российских кредитных организаций для участия 
в 20___ году в мероприятии «Обеспечение жильем молодых семей в 
Ставропольском крае» подпрограммы «Жилище» государственной 
программы Ставропольского края «Развитие градостроительства, 
строительства и архитектуры»
__________________________________________________________

(наименование российской кредитной организации)

заявляет об участии в отборе российских кредитных организаций 
для участия в 20___ году в мероприятии «Обеспечение жильем мо-
лодых семей в Ставропольском крае» подпрограммы «Жилище» го-
сударственной программы Ставропольского края «Развитие градо-
строительства, строительства и архитектуры».

приложения: 1) копии учредительных документов на __ л. в 1 экз;
2) копии свидетельства о государственной регистрации юриди-

ческого лица на __ л. в 1 экз.;
3) выписка из единого государственного реестра юридических 

лиц на __ л. в 1 экз.;
4) копия лицензии на осуществление банковских операций, в со-

ответствии с которой банку предоставляется право на привлечение 
во вклады денежных средств физических лиц в рублях или в рублях 
и иностранной валюте на __ л. в 1 экз.;

5) справка, содержащая данные о наличии опыта реализации 
программ по ипотечному жилищному кредитованию населения на 
__ л. в 1 экз.;

6) сведения об отсутствии задолженности по налогам и другим 
обязательным платежам в бюджеты всех уровней бюджетной си-
стемы Российской федерации по состоянию на последнюю отчет-
ную дату на __ л. в 1 экз.;

7) справка о выполнении обязательных нормативов, указанных в 
статье 62 федерального закона «О центральном банке Российской 
федерации (банке России)» на __ л. в 1 экз.;

8) сведения об отсутствии убытков по состоянию на последнюю 
отчетную дату на __ л. в 1 экз.;

9) копии документов, подтверждающих наличие филиала (фили-
алов) российской кредитной организации или внутренних структур-

ных подразделений российской кредитной организации на терри-
тории Ставропольского края на __ л. в 1 экз.;

10) копии документов, подтверждающих участие российской кре-
дитной организации в системе страхования вкладов на __ л. в 1 экз.
__________________________    ________    ____________________
(должность руководителя                        (подпись)      (фамилия, имя, отчество) 

российской кредитной организации)                      
___________________   

    (дата)
М.п.

уТвеРЖДен
приказом министерства

строительства, архитектуры 
и жилищно-коммунального 

хозяйства Ставропольского края
от 25 сентября 2014 г. № 452

пОРЯДОк
проведения отбора уполномоченных организаций, осуществляю-
щих оказание услуг для молодых семей – участников подпрограм-
мы «Обеспечение жильем молодых семей» федеральной целевой 
программы «Жилище» на 2011-2015 годы, для участия в реализации 
мероприятия «Обеспечение жильем молодых семей в Ставрополь-
ском крае» подпрограммы «Жилище» государственной программы 
Ставропольского края «Развитие градостроительства, строитель-
ства и архитектуры»

I. Общие положения

1.1. настоящий порядок определяет правила и условия проведе-
ния отбора уполномоченных организаций, осуществляющих оказа-
ние услуг для молодых семей – участников подпрограммы «Обеспе-
чение жильем молодых семей» федеральной целевой программы 
«Жилище» на 2011-2015 годы, по приобретению жилья экономклас-
са на первичном рынке жилья для участия в реализации мероприя-
тия «Обеспечение жильем молодых семей в Ставропольском крае» 
подпрограммы «Жилище» государственной программы Ставрополь-
ского края «Развитие градостроительства, строительства и архи-
тектуры», утвержденного постановлением правительства Ставро-
польского края от 29 декабря 2013 г. № 571-п (далее соответствен-
но – уполномоченная организация, порядок, отбор, мероприятие 
подпрограммы).

1.2. Организацию отбора уполномоченных организаций осу-
ществляет министерство строительства, архитектуры и жилищно-
коммунального хозяйства Ставропольского края (далее – министер-
ство).

1.3. целью отбора является определение уполномоченных орга-
низаций (далее – победители отбора), наделенных правом на оказа-
ние услуг по приобретению в интересах молодой семьи – участницы 
подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» федеральной 
целевой программы «Жилище» на 2011-2015 годы» жилого помеще-
ния на первичном рынке жилья на территории Ставропольского края. 

1.4. Отбор осуществляется в соответствии с:
конституцией Российской федерации;
постановлением правительства Российской федерации от 17 де-

кабря 2010 г. № 1050 «О федеральной целевой программе «Жили-
ще» на 2011-2015 годы»;

постановлением правительства Ставропольского края от 29 дека-
бря 2013 г. № 571-п «О государственной программе Ставропольского 
края «Развитие градостроительства, строительства и архитектуры» 
(далее – постановление правительства Ставропольского края);

настоящим порядком.

II. Организация проведения отбора

2.1. проведение отбора осуществляется комиссией для орга-
низации работы по реализации в Ставропольском крае мероприя-
тия «Обеспечение жильем молодых семей в Ставропольском крае» 
подпрограммы «Жилище» государственной программы Ставрополь-
ского края «Развитие градостроительства, строительства и архитек-
туры» (далее – комиссия), образованной министерством.

2.2.  Министерство в целях обеспечения организации отбора:
1) организует извещение уполномоченных организаций (далее – 

участники отбора) о проведении отбора путем размещения инфор-
мации о начале проведения отбора на официальном сайте министер-
ства в информационно-телекоммуникационной сети «интернет» по 
адресу: www.minstroysk.ru (далее – официальный сайт);

2) обеспечивает прием заявок, поступивших от участников от-
бора;

3) доводит до сведения участников отбора:
результаты рассмотрения заявок, представленных участника-

ми отбора;
результаты отбора для участия в реализации мероприятий под-

программы.

III. извещение о проведении отбора

3.1. информация о начале проведения отбора доводится мини-
стерством до сведения уполномоченных организаций путем раз-
мещения на официальном сайте извещения о проведении отбора.

3.2. извещение о проведении отбора содержит следующие све-
дения:

наименование и адрес организатора отбора;
наименование мероприятия подпрограммы;
место, дата, время начала и окончания приема заявок от участ-

ников отбора на участие в отборе;
перечень документации, необходимый для участия в отборе, и 

требования к ее оформлению;
контактную информацию.

IV. представление документов

4.1. в отборе могут принять участие организации, отвечающие 
следующим условиям:

отсутствует решение арбитражного суда о признании организа-
ции банкротом;

деятельность организации не приостановлена в порядке, преду-
смотренном кодексом Российской федерации об административ-
ных правонарушениях, на день подачи заявки;

сведения об организации отсутствуют в реестре недобросовест-
ных поставщиков;

не проводится процедура ликвидации организации;
отсутствует задолженность по начисленным налогам, сборам 

и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или го-
сударственные внебюджетные фонды за прошедший календар-
ный год;

организация расположена (основной офис) на территории Став-
ропольского края;

основными направлениями деятельности, предусмотренной 
уставом организации, являются строительство и продажа жилья 
на территории Ставропольского края.

4.2. Для участия в отборе участники отбора представляют в ми-
нистерство следующий комплект документации (далее – заявка):

1) заявление на участие в отборе по форме согласно приложе-
нию к настоящему порядку;

2) копии учредительных документов, заверенные в установлен-
ном порядке;

3) выписку из единого государственного реестра юридических 
лиц в отношении участника конкурса;

4) копию документа о постановке на учет в налоговом органе юри-
дического лица, образованного в соответствии с действующим за-
конодательством;

5) сведения из налоговой инспекции об отсутствии задолженно-
сти по начисленным налогам, сборам и иным обязательным плате-
жам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные 
фонды за прошедший календарный год;

6) сведения об опыте работы в сфере строительства и продаж 
жилых помещений;

7) сведения об уровне квалификации трудовых ресурсов (руково-
дителей и ключевых специалистов) в сфере строительства и продаж 
жилых помещений на территории Ставропольского края;

8) сведения об уровне обеспеченности участника отбора трудо-
выми ресурсами (с приложением штатного расписания участника 
отбора);

9) сведения об уровне обеспеченности участника отбора 
материально-техническими ресурсами в части наличия у участни-
ка отбора собственных или арендованных производственных мощ-
ностей, технологического оборудования, необходимых для выпол-
нения работ, оказания услуг в сфере строительства и продаж жилых 
помещений на территории Ставропольского края;

10) сведения о деловой репутации участника отбора. 
4.3. Документы, указанные в пункте 4.2 настоящего порядка, мо-

гут быть представлены участниками отбора в форме электронных 
документов в порядке, установленном постановлением правитель-
ства Российской федерации от 7 июля 2011 г. № 553 «О порядке 
оформления и представления заявлений и иных документов, необ-
ходимых для предоставления государственных и (или) муниципаль-
ных услуг, в форме электронных документов».

4.4. Министерство в рамках информационного межведомствен-
ного и межуровневого взаимодействия в течение 5 рабочих дней со 
дня получения документов, указанных в пункте 4.2 настоящего по-
рядка, запрашивает в федеральной налоговой службе:

1) выписку из единого государственного реестра юридических 
лиц;

2) сведения об отсутствии задолженности по налогам и другим 
обязательным платежам в бюджеты всех уровней бюджетной си-
стемы Российской федерации по состоянию на последнюю отчет-
ную дату;

3) сведения об отсутствии убытков по состоянию на последнюю 
отчетную дату.

участники отбора вправе представить в министерство докумен-

ты, содержащие сведения, указанные в настоящем пункте, само-
стоятельно.

4.5. Заявка подается участником отбора в срок, указанный мини-
стерством в извещении о проведении отбора.

4.6. Организации, не представившие в полном объеме докумен-
тацию, указанную в пункте 4.2 настоящего порядка, к участию в от-
боре не допускаются.

4.7. Оригинал заявки должен быть прошит (сброшюрован) в одну 
или несколько папок в очередности, приведенной в пункте 4.2 на-
стоящего порядка, страницы пронумерованы и скреплены печатью 
участника отбора.

4.8. на первой странице папки указываются:
наименование и адрес организатора проведения отбора;
слова: «на отбор уполномоченных организаций для участия в 

20___ году в мероприятии «Обеспечение жильем молодых семей в 
Ставропольском крае» подпрограммы «Жилище» государственной 
программы Ставропольского края «Развитие градостроительства, 
строительства и архитектуры»;

наименование российской уполномоченной организации.
4.9. при принятии заявки специалистом министерства на ориги-

нале заявки делается отметка, подтверждающая ее прием, с указа-
нием даты и времени приема.

при принятии заявки и документов, предоставленных в фор-
ме электронных документов, специалист министерства направля-
ет заявителю уведомление о принятии их к рассмотрению в форме 
электронного документа по адресу электронной почты, указанно-
му в заявке.

4.10. участник отбора может внести изменения в заявку или ото-
звать ее при условии, что министерство получило соответствующе 
оформленное письменное уведомление о внесении изменений или 
отзыве заявки (далее – уведомление) до истечения срока подачи за-
явок, указанного министерством в извещении о проведении отбора. 
изменения к заявке, внесенные участником отбора, оформляются в 
соответствии с требованиями, предъявляемыми к оформлению ори-
гинала заявки, и являются ее неотъемлемой частью.

4.11. уведомление участника отбора должно быть оформлено и 
отправлено в министерство в соответствии с настоящим порядком.

на уведомлении должно быть дополнительно указано «Отзыв за-
явки на участие в отборе уполномоченных организаций для участия 
в 20___ году в мероприятии «Обеспечение жильем молодых семей 
в Ставропольском крае» подпрограммы «Жилище» государствен-
ной программы Ставропольского края «Развитие градостроитель-
ства, строительства и архитектуры» или «внесение изменений в за-
явку на участие в отборе уполномоченных организаций для участия 
в 20___ году в мероприятии «Обеспечение жильем молодых семей в 
Ставропольском крае» подпрограммы «Жилище» государственной 
программы Ставропольского края «Развитие градостроительства, 
строительства и архитектуры».

4.12. при неоднократном внесении изменений в заявку каждое 
изменение должно быть пронумеровано участником отбора в соот-
ветствии с датой внесения изменений. в случае обнаружения про-
тиворечий между внесенными изменениями преимущество имеет 
изменение с большим порядковым номером.

4.13. по истечении установленного министерством в извещении 
о проведении отбора срока подачи заявок внесение изменений в 
заявки не допускается.

4.14. Датой получения заявки считается дата регистрации заяв-
ки министерством.

4.15. Заявки не принимаются к рассмотрению в случае их полу-
чения министерством по истечении срока их приема. 

V. порядок проведения отбора и рассмотрения заявок

5.1. Основаниями для недопуска участника отбора к отбору могут 
быть несоответствие заявки требованиям, предусмотренным пун-
ктом 4.2 настоящего порядка, и нарушение правил оформления за-
явок. при этом заявка не может быть признана не соответствующей 
установленным требованиям в случае, если она содержит техни-
ческие ошибки или неточности, которые могут быть устранены без 
изменения сущности заявки и не ставят в неравные условия других 
участников отбора.

5.2. в ходе проведения работы по оценке представленных зая-
вок, в том числе при принятии решения по вопросам допуска (недо-
пуска) участников отбора к отбору, у участников отбора комиссией 
могут быть запрошены необходимые разъяснения и пояснения по 
представленным документам. Разъяснения и пояснения участника 
отбора не могут изменять существа и содержания поданной заяв-
ки и входящих в ее состав документов.

в течение 5 рабочих дней со дня окончания приема заявок ко-
миссия рассматривает заявки участников отбора на соответствие 
требованиям пункта 4.2 настоящего порядка и принимает решение 
об участии участника отбора либо об отказе в участии в отборе (да-
лее – решение).

5.3. участники отбора информируются министерством о приня-
том комиссией решении о результате рассмотрения заявок не позд-
нее чем в 5-дневный срок после его принятия путем размещения 
протокола о результатах рассмотрения заявок на официальном сай-
те.

5.4. в течение 5 рабочих дней со дня принятия решения комиссия 
рассматривает заявки от участников отбора и принимает решение 
о признании участников отбора победителями отбора.

Отбор осуществляется комиссией в соответствии со следующи-
ми критериями:

соответствие обязательным требованиям, устанавливаемым в 
соответствии с законодательством Российской федерации к лицам, 
осуществляющим оказание услуг в сфере строительства и продаж 
жилых помещений;

опыт работы участника отбора в сфере строительства и продаж 
жилых помещений на территории Ставропольского края;

уровень квалификации трудовых ресурсов (руководителей и клю-
чевых специалистов) в сфере строительства и продаж жилых поме-
щений на территории Ставропольского края;

уровень обеспеченности участника отбора трудовыми ресурсами;
уровень обеспеченность участника отбора материально-

техническими ресурсами в части наличия у участника отбора соб-
ственных или арендованных производственных мощностей, техноло-
гического оборудования, необходимых для выполнения работ, ока-
зания услуг в сфере строительства и продаж жилых помещений на 
территории Ставропольского края;

деловая репутация участника отбора. 
5.5. участники отбора информируются министерством о при-

нятом комиссией решении о результате отбора не позднее чем в 
3-дневный срок после его принятия путем размещения протокола 
о результатах отбора на официальном сайте и направления письма 
с приложением проекта соглашения по оказанию услуг для моло-
дых семей – участников подпрограммы «Обеспечение жильем мо-
лодых семей» федеральной целевой программы «Жилище» на 2011-
2015 годы.

5.6. Заявки, представленные в министерство, участникам отбо-
ра не возвращаются.

приложение 
к порядку проведения отбора уполномо-
ченных организаций  для участия в меро-
приятии «Обеспечение жильем молодых 
семей в Ставропольском крае» подпро-
граммы «Жилище» государственной про-
граммы Ставропольского края «Развитие 
градостроительства, строительства и ар-
хитектуры»

г. Ставрополь, ул. Спартака, д. 6

Министерство строительства,
архитектуры и жилищно- 
коммунального хозяйства
Ставропольского края

Заявление
на участие в отборе уполномоченных организаций для участия в 
20___ году в мероприятии «Обеспечение жильем молодых семей в 
Ставропольском крае» подпрограммы «Жилище» государственной 
программы Ставропольского края «Развитие градостроительства, 
строительства и архитектуры»
__________________________________________________________

(наименование организации)

заявляет об участии в отборе уполномоченных организаций для уча-
стия в 20___ году в мероприятии «Обеспечение жильем молодых 
семей в Ставропольском крае» подпрограммы «Жилище» государ-
ственной программы Ставропольского края «Развитие градостро-
ительства, строительства и архитектуры».

приложения: 1) копии учредительных документов на __ л. в 1 экз;
2) копии свидетельства о государственной регистрации юриди-

ческого лица на __ л. в 1 экз.;
3) выписка из единого государственного реестра юридических 

лиц на __ л. в 1 экз.;
4) сведения об отсутствии убытков по состоянию на последнюю 

отчетную дату на __ л. в 1 экз.;
5) сведения об опыте работы в сфере строительства и продаж 

жилых помещений на __ л. в 1 экз.;
7) сведения об уровне квалификации трудовых ресурсов (руко-

водителей и ключевых специалистов) в сфере строительства и про-
даж жилых помещений на территории Ставропольского края на __ 
л. в 1 экз.;

8) сведения об уровне обеспеченности участника отбора трудо-
выми ресурсами на __ л. в 1 экз.;

9) сведения об уровне обеспеченности участника отбора 
материально-техническими ресурсами в части наличия у участни-
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ка отбора собственных или арендованных производственных мощ-
ностей, технологического оборудования, необходимых для выпол-
нения работ, оказания услуг в сфере строительства и продаж жилых 
помещений на территории Ставропольского края на __ л. в 1 экз.;

10) сведения о деловой репутации участника отбора на __ л. в 
1 экз. 
_____________________________    ________  ___________________
(должность руководителя организации)     (подпись)    (фамилия, имя, отчество)

________________
(дата)

М.п.

ПрИКАЗ
министерства финансов 

Ставропольского края
29 июля 2014 г. г. Ставрополь № 210

Об утверждении условий эмиссии и обращения 
государственных облигаций Ставропольского края 
2014 года (в форме документарных ценных бумаг 

на предъявителя) с фиксированным купонным 
доходом и амортизацией долга

в соответствии с федеральным законом от 29.07.98 № 136-фЗ 
«Об особенностях эмиссии и обращения государственных и муни-
ципальных ценных бумаг», Законом Ставропольского края от 10 де-
кабря 2013 г. № 105-кз «О бюджете Ставропольского края на 2014 
год и плановый период 2015 и 2016 годов», Генеральными усло-
виями эмиссии и обращения государственных облигаций Ставро-
польского края, утвержденными постановлением правительства 
Ставропольского края от 21 мая 2008 г. № 76-п «Об утверждении 
Генеральных условий эмиссии и обращения государственных об-
лигаций Ставропольского края» (с изменениями, внесенными по-
становлением правительства Ставропольского края от 3 октября 
2012 г. №  363-п и  от 23 августа 2013 г. № 323-п)

пРикаЗЫваЮ:
1. утвердить прилагаемые условия эмиссии и обращения госу-

дарственных облигаций Ставропольского края 2014 года (в форме 
документарных ценных бумаг на предъявителя) с фиксированным 
купонным доходом и амортизацией долга.

2. Отделу государственного долга и бюджетных кредитов:
2.1. представить в Министерство финансов Российской феде-

рации документы для государственной регистрации условий эмис-
сии и обращения государственных облигаций Ставропольского края 
2014 года (в форме документарных ценных бумаг на предъявителя) 
с фиксированным купонным доходом и амортизацией долга.

2.2. Обеспечить опубликование настоящего приказа после его 
государственной регистрации в Министерстве финансов Россий-
ской федерации в средствах массовой информации и на офици-
альном сайте министерства финансов Ставропольского края в 
информационно-телекоммуникационной сети «интернет».

3. контроль за исполнением настоящего приказа возложить на за-
местителя министра финансов Ставропольского края бондарчука а.в.

Заместитель председателя 
Правительства Ставропольского края – 

министр финансов Ставропольского края
Л.А. КАЛИНчЕНКО.

уТвеРЖДенЫ
приказом министерства финансов 

Ставропольского края
от 29 июля 2014 г. № 210

уСлОвиЯ
эмиссии и обращения государственных облигаций 

Ставропольского края 2014 года (в форме документарных 
ценных бумаг на предъявителя) с фиксированным купонным 

доходом и амортизацией долга

1. Общие положения

1.1. настоящие условия эмиссии и обращения государственных 
облигаций Ставропольского края 2014 года (в форме документар-
ных ценных бумаг на предъявителя) с фиксированным купонным 
доходом и амортизацией долга (далее – условия) разработаны 
в соответствии с Генеральными условиями эмиссии и обраще-
ния государственных облигаций Ставропольского края, утверж-
денными постановлением правительства Ставропольского края 
от 21 мая 2008  г. № 76-п «Об утверждении Генеральных условий 
эмиссии и обращения государственных облигаций Ставрополь-
ского края» (с изменениями, внесенными постановлением пра-
вительства Ставропольского края от 3 октября 2012 г. № 363-п и  
от 23 августа 2013 г. № 323-п) (далее – Генеральные условия), и 
определяют порядок эмиссии, обращения и погашения государ-
ственных облигаций Ставропольского края 2014 года (в форме 
документарных ценных бумаг на предъявителя) с фиксированным 
купонным доходом и амортизацией долга (далее – Облигации).

1.2. Эмитентом Облигаций от имени Ставропольского края вы-
ступает министерство финансов Ставропольского края (далее – 
Эмитент).

Место нахождения Эмитента: город Ставрополь.
почтовый адрес Эмитента: улица льва Толстого, 39, город Став-

рополь, 355003.
Мероприятия, необходимые для осуществления эмиссии, обра-

щения, обслуживания и погашения Облигаций, проводит Эмитент.
1.3. Облигации являются государственными документарными 

ценными бумагами на предъявителя с обязательным централизо-
ванным хранением (учетом) глобального сертификата с фиксиро-
ванным купонным доходом и амортизацией долга. 

на основании Генеральных условий и настоящих условий Эми-
тентом утверждается Решение об эмиссии государственных обли-
гаций Ставропольского края 2014 года (в форме документарных цен-
ных бумаг на предъявителя) с фиксированным купонным доходом и 
амортизацией долга (далее – Решение о выпуске), предусматрива-
ющее обязательные условия, необходимые в соответствии с дей-
ствующим законодательством Российской федерации для эмис-
сии выпуска Облигаций.

1.4. Генеральным агентом выступает профессиональный участ-
ник рынка ценных бумаг, определенный в порядке, установленном 
действующим законодательством Российской федерации и заклю-
чивший с Эмитентом государственный контракт (далее – Генераль-
ный агент). Данные о Генеральном агенте Эмитента раскрываются 
в Решении о выпуске.

уполномоченный депозитарий – профессиональный участник 
рынка ценных бумаг, осуществляющий депозитарную деятельность 
на основании соответствующей лицензии, определенный в порядке, 
установленном действующим законодательством Российской феде-
рации и заключивший с Эмитентом государственный контракт (да-
лее – уполномоченный депозитарий). Данные об уполномоченном 
депозитарии раскрываются в Решении о выпуске. 

Организатором торговли на рынке ценных бумаг выступает лицо, 
оказывающее услуги по проведению организованных торгов на то-
варном и (или) финансовом рынках на основании лицензии биржи 
или лицензии торговой системы, выбранное в соответствии с дей-
ствующим законодательством Российской федерации и заключив-
ший с Эмитентом государственный контракт (далее – Организатор 
торговли). Данные об Организаторе торговли раскрываются Эми-
тентом в Решении о выпуске.

1.5. Эмиссия Облигаций осуществляется выпусками. в рамках 
одного выпуска Облигации равны между собой по объему предо-
ставляемых ими прав.

выпуск Облигаций, отличающийся от одного из существующих 
выпусков Облигаций только датой выпуска (датой размещения), 
признается частью существующего выпуска Облигаций, и ему при-
сваивается государственный регистрационный номер существу-
ющего выпуска (дополнительный выпуск Облигаций). Решение об 
эмиссии дополнительного выпуска Облигаций должно содержать 
указание на то, что данный выпуск Облигаций является дополни-
тельным.

1.6. в соответствии с настоящими условиями выпуски Облигаций 
могут иметь разные сроки обращения – от одного года до семи лет.

1.7. номинальная стоимость одной Облигации выражается в ва-
люте Российской федерации и составляет 1000 (Одна тысяча) ру-
блей.

1.8. каждый выпуск Облигаций оформляется одним глобальным 
сертификатом, который удостоверяет совокупность прав на Обли-
гации, указанные в нем, и передается на хранение (учет) в уполно-
моченный депозитарий.

Глобальный сертификат на руки владельцам Облигаций не вы-
дается. 

учет и удостоверение прав на Облигации, учет и удостовере-
ние передачи Облигаций, включая случаи обременения Облигаций 
обязательствами, осуществляется уполномоченным депозитарием, 
осуществляющим централизованное хранение глобального серти-
фиката, и иными депозитариями, осуществляющими учет прав на 
Облигации, за исключением уполномоченного депозитария (далее 
- Депозитарии).

право собственности на Облигации переходит в момент осущест-
вления приходной записи по счету депо приобретателя, открытом в 
уполномоченном депозитарии или Депозитарии.

при этом обязательное централизованное хранение Облигаций 
осуществляется только уполномоченным депозитарием.

удостоверением права владельца на Облигации является выпи-
ска со счета депо в уполномоченном депозитарии или Депозитарии, 
являющемся депонентом уполномоченного депозитария.

1.9.  вопросы эмиссии, обращения и погашения Облигаций, не 
урегулированные Генеральными условиями, настоящими условиями 
и Решениями о выпуске, регламентируются Эмитентом в соответ-
ствии с действующим законодательством Российской федерации.

2. порядок размещения и обращения Облигаций

2.1. Дата начала размещения Облигаций устанавливается в Ре-
шении о выпуске.

Опубликование и (или) раскрытие иным способом информации, 
содержащейся в Решении о выпуске, осуществляется не позднее 
чем за два рабочих дня до даты начала размещения выпуска Обли-
гаций в официальном сообщении об эмиссии выпуска Облигаций.

2.2. в рамках эмиссии Облигаций размещение выпусков Обли-
гаций может осуществляться:

путем заключения в соответствии с действующим законодатель-
ством Российской федерации, настоящими условиями и Решени-
ем о выпуске сделок купли-продажи Облигаций между Эмитентом 
в лице Генерального агента, действующего по поручению и за счет 
Эмитента, и первыми владельцами Облигаций на аукционе или кон-
курсе, проводимом у Организатора торговли в соответствии с уста-
новленными им правилами проведения торгов по ценным бумагам;

путем заключения в соответствии с действующим законодатель-
ством Российской федерации, настоящими условиями и Решени-
ем о выпуске сделок купли-продажи Облигаций между Эмитентом 
в лице Генерального агента, действующего по поручению и за счет 
Эмитента, и первыми владельцами Облигаций у Организатора тор-
говли посредством сбора адресных заявок со стороны покупате-
лей на приобретение Облигаций по цене размещения, равной но-
минальной стоимости Облигаций, и ставке первого купона, опре-
деленной Эмитентом в порядке, указанном в настоящих условиях 
и Решении о выпуске.

2.2.1. Облигации размещаются на аукционе, проводимом у Орга-
низатора торговли, в следующем порядке:

предметом аукциона является определение цены размещения 
Облигаций в процентах от номинальной стоимости Облигаций;

участники аукциона подают заявки на покупку Облигаций. Суще-
ственным условием каждой заявки на покупку Облигаций является 
указание цены размещения Облигаций в процентах от номиналь-
ной стоимости Облигаций и количества приобретаемых Облигаций;

Эмитент определяет единую для всех покупателей цену разме-
щения Облигаций на основании поданных заявок на покупку Обли-
гаций и с учетом приемлемой стоимости заимствования; 

Генеральный агент удовлетворяет только те заявки на покупку Об-
лигаций, в которых цена размещения Облигаций равна или выше це-
ны размещения Облигаций, установленной Эмитентом;

заявки на покупку Облигаций удовлетворяются на условиях прио-
ритета заявок на покупку Облигаций с наибольшей ценой размеще-
ния Облигаций, то есть в первую очередь удовлетворяются заявки 
на покупку Облигаций, в которых указана наибольшая цена разме-
щения Облигаций. если с одинаковой ценой размещения Облига-
ций зарегистрировано несколько заявок на покупку Облигаций, то 
в первую очередь удовлетворяются заявки на покупку Облигаций, 
поданные ранее по времени. количество Облигаций, указанных в 
заявке на покупку Облигаций, не влияет на ее приоритет. в случае 
если объем последней из удовлетворяемых заявок на покупку Об-
лигаций превышает количество Облигаций, оставшихся неразме-
щенными, то данная заявка на покупку Облигаций удовлетворяет-
ся в размере неразмещенного остатка Облигаций.

2.2.2. Облигации размещаются на конкурсе, проводимом в дату 
начала размещения у Организатора торговли, в следующем порядке:

предметом конкурса является определение ставки первого ку-
пона по Облигациям в процентах годовых;

размещение Облигаций осуществляется по цене, равной 100 
(Сто) процентам от номинальной стоимости Облигаций;

участники конкурса подают в адрес Генерального агента заяв-
ки на покупку Облигаций (далее – Заявки на покупку). Существен-
ным условием каждой Заявки на покупку является указание став-
ки первого купона в процентах годовых, цены Облигаций в процен-
тах от номинальной стоимости Облигаций и количества приобре-
таемых Облигаций;

Эмитент устанавливает ставку первого купона по Облигациям на 
основании поданных Заявок на покупку и с учетом приемлемой сто-
имости заимствования;

Генеральный агент удовлетворяет те Заявки на покупку, в кото-
рых ставка первого купона по Облигациям равна или ниже ставки 
первого купона, установленной Эмитентом;

Заявки на покупку удовлетворяются на условиях приоритета Зая-
вок на покупку с минимальной ставкой первого купона, то есть в пер-
вую очередь удовлетворяются Заявки на покупку, в которых указана 
меньшая ставка первого купона. если с одинаковой ставкой перво-
го купона зарегистрировано несколько Заявок на покупку, то в пер-
вую очередь удовлетворяются Заявки на покупку, поданные ранее 
по времени. количество Облигаций, указанных в Заявке на покуп-
ку, не влияет на ее приоритет. в случае если объем последней из 
удовлетворяемых Заявок на покупку превышает количество Обли-
гаций, оставшихся неразмещенными, то данная Заявка на покупку 
удовлетворяется в размере неразмещенного остатка Облигаций.

2.2.3. Размещение Облигаций посредством сбора адресных зая-
вок со стороны потенциальных покупателей на приобретение Обли-
гаций по цене размещения, равной номинальной стоимости Обли-
гаций, и ставке первого купона, определенной Эмитентом в поряд-
ке, указанном в настоящих условиях и Решении о выпуске, преду-
сматривает адресованное неопределенному кругу лиц приглашение 
делать предложение о приобретении Облигаций (далее - Оферта) 
и заключение сделок купли-продажи Облигаций с использованием 
системы торгов Организатора торговли по цене размещения, рав-
ной номинальной стоимости Облигаций, и ставке первого купона.

при размещении Облигаций Эмитент и (или) Генеральный агент 
намереваются заключать предварительные договоры с участниками 
размещения, содержащие обязанность заключить в будущем с ни-
ми или с действующими в их интересах участниками торгов основ-
ные договоры, направленные на отчуждение им размещаемых Об-
лигаций.

потенциальные покупатели направляют Оферты в адрес Ге-
нерального агента. Эмитент раскрывает информацию о сроках и 
порядке направления Оферт на своем сайте в информационно-
телекоммуникационной сети интернет.

при этом потенциальный покупатель соглашается, что любая 
Оферта может быть отклонена, акцептована полностью или в части 
по усмотрению Эмитента.

Обязательным условием Оферты является указание минималь-
но приемлемой для потенциального покупателя процентной ставки 
первого купона, количества Облигаций, а также максимальной сум-
мы денежных средств, которую такой потенциальный покупатель го-
тов инвестировать в размещаемые Облигации.

после окончания срока для направления Оферт Генеральный 
агент формирует и передает Эмитенту сводный реестр Оферт.

на основании анализа реестра Оферт и с учетом приемлемой 
стоимости заимствования Эмитент принимает решение о величи-
не ставки первого купона, исходя из минимизации расходов на об-
служивание государственного долга Ставропольского края и раз-
мещения выпуска Облигаций в полном объеме и определяет приоб-
ретателей, которым он намеревается продать Облигации, а также 
количество Облигаций, которые он намеревается продать данным 
приобретателям, исходя из:

пропорционального распределения Облигаций среди приобре-
тателей;

привлечения максимального количества инвесторов для обеспе-
чения ликвидности выпуска Облигаций во время вторичного обра-
щения;

недопущения дискриминационных условий при принятии реше-
ния об акцепте;

недопущения предоставления государственных преференций.
Эмитент не позднее чем за два рабочих дня до даты начала разме-

щения Облигаций публикует и (или) раскрывает иным способом ин-
формацию об установленной ставке первого купона, определенной 
в порядке, указанном в настоящих условиях и в Решении о выпуске.

Эмитент передает информацию об акцепте Оферт Генерально-
му агенту.

Генеральный агент направляет акцепт на Оферты потенциальным 
покупателям, которые определены Эмитентом.

Заключение сделок купли-продажи Облигаций с потенциальны-
ми покупателями осуществляется с использованием системы тор-
гов Организатора торговли по цене размещения, равной номиналь-
ной стоимости Облигаций и ставке первого купона, определенной 
Эмитентом в порядке, указанном в настоящих условиях и в Реше-
нии о выпуске.

в дату начала размещения Облигаций участники торгов Органи-
затора торговли в течение периода подачи адресных заявок, уста-
новленного по согласованию с Организатором торговли, подают 
адресные заявки на покупку Облигаций с использованием систе-
мы торгов Организатора торговли как за свой счет, так и за счет и 
по поручению своих клиентов.

адресные заявки на приобретение Облигаций направляются 
участниками торгов в адрес Генерального агента Эмитента. Суще-
ственными условиями каждой адресной заявки на покупку Облига-
ций является указание цены покупки Облигаций, равной 100 (Сто) 
процентам от номинальной стоимости Облигации, количество Об-
лигаций, а также иной информации в соответствии правилами про-
ведения торгов по ценным бумагам Организатора торговли.

Организатор торговли составляет сводный реестр адресных за-
явок, полученных в течение периода подачи адресных заявок, и пе-
редает его Генеральному агенту. Генеральный агент передает вы-
шеуказанный сводный реестр Эмитенту.

на основании анализа сводного реестра адресных заявок Эми-
тент принимает решение об удовлетворении адресных заявок, ру-
ководствуясь наличием акцепта Оферт.

Эмитент передает Генеральному агенту информацию об адрес-
ных заявках, которые будут удовлетворены, после чего Эмитент в 
лице Генерального агента заключает сделки купли-продажи Обли-
гаций с покупателями путем выставления встречных адресных зая-
вок с указанием количества Облигаций, которые будут проданы по-
купателям согласно порядку, установленному настоящими услови-
ями, Решением о выпуске и правилами проведения торгов по цен-
ным бумагам Организатора торговли.

2.2.4. в случае неполного размещения выпуска Облигаций даль-
нейшее размещение Облигаций начинается в дату начала размеще-

ния Облигаций непосредственно после окончания периода подачи 
адресных заявок, установленного по согласованию с Организато-
ром торговли, и проводится в течение всего периода размещения 
Облигаций (далее – доразмещение Облигаций). Доразмещение Об-
лигаций проводится в следующем порядке: 

Эмитент устанавливает с учетом приемлемой стоимости заим-
ствования цену доразмещения Облигаций в процентах от номиналь-
ной стоимости Облигаций;

 Генеральный агент публикует сообщение о цене доразмещения 
Облигаций при помощи системы торгов Организатора торговли;

участники доразмещения направляют Генеральному агенту за-
явки (далее – Заявка участника). Существенными условиями каж-
дой Заявки участника является указание максимального количества 
Облигаций (в пределах общего объема размещаемых Облигаций), 
цены покупки, а также согласие купить любое количество Облига-
ций в пределах максимального количества Облигаций, указанного 
в Заявке участника. Заявка участника должна быть обеспечена со-
ответствующим объемом денежных средств по состоянию на мо-
мент ее подачи;

Генеральный агент удовлетворяет обеспеченные денежными 
средствами Заявки участников, в которых цена Облигаций равна или 
выше цены доразмещения Облигаций, установленной Эмитентом;

Заявки участников удовлетворяются на условиях приоритета цен, 
указанных в Заявках участников, то есть первой удовлетворяется За-
явка участника с наибольшей ценой приобретения Облигаций. если 
по одинаковой цене подано несколько Заявок участников, то в пер-
вую очередь удовлетворяются Заявки участников, поданные ранее 
по времени. количество Облигаций, указанных в Заявке участника, 
не влияет на ее приоритет. в случае если объем последней из под-
лежащих удовлетворению Заявок участников превышает количество 
Облигаций, оставшихся неразмещенными, то данная Заявка участ-
ника удовлетворяется в размере остатка не размещенных до это-
го момента Облигаций.

2.3. Обращение Облигаций на вторичном рынке осуществляется 
путем заключения гражданско-правовых сделок как у Организато-
ра торговли, так и вне Организатора торговли в соответствии с дей-
ствующим законодательством Российской федерации, настоящи-
ми условиями и Решением о выпуске.

2.4. все расчеты по Облигациям производятся в валюте Россий-
ской федерации.

2.5. иные условия, имеющие значение для размещения и обра-
щения Облигаций, раскрываются в Решении о выпуске.

3. порядок осуществления прав, 
удостоверенных Облигациями

3.1. владельцами Облигаций могут быть юридические и физиче-
ские лица, являющиеся резидентами и нерезидентами в соответ-
ствии с законодательством Российской федерации. Облигации пре-
доставляют их владельцам право на получение номинальной стои-
мости Облигаций, выплачиваемой частями в размере и в сроки, уста-
новленные Решением о выпуске, и на получение купонного дохода.

3.2. владельцы Облигаций имеют право владеть, пользоваться и 
распоряжаться принадлежащими им Облигациями в соответствии с 
действующим законодательством Российской федерации.

3.3. владельцы Облигаций могут совершать с Облигациями 
гражданско-правовые сделки в соответствии с действующим за-
конодательством Российской федерации, Генеральными условия-
ми, настоящими условиями и Решением о выпуске.

3.4. права владельцев Облигаций при соблюдении ими установ-
ленного действующим законодательством Российской федерации 
порядка осуществления этих прав обеспечиваются Эмитентом.

4. получение доходов по Облигациям 
и погашение Облигаций

4.1. Доходом по Облигациям является фиксированный купонный 
доход, а также разница между ценой реализации (погашения) Об-
лигаций и ценой покупки Облигаций. 

4.2. купонный доход как абсолютная величина в рублях опреде-
ляется исходя из размера купонной ставки. 

в зависимости от выбранного Эмитентом в Решении о выпуске 
конкретного способа размещения Облигаций ставки купонов по 
всем купонным периодам устанавливаются Эмитентом в Решении 
о выпуске или ставка первого купона определяется Эмитентом на 
конкурсе, проводимом у Организатора торговли, или устанавливает-
ся Эмитентом на основании адресных заявок, полученных от участ-
ников размещения. Ставки купонов по следующим купонным пери-
одам фиксируются в Решении о выпуске.

величина купонного дохода определяется по формуле:

Сi = Ri ½ Ti ½ Ni / (365 ½ 100 %), 

где:  Сi – величина купонного дохода за i-й купонный период, ру-
блей;

Ri – размер ставки купона по i-му купонному периоду, процент 
годовых;

Ti – i-й купонный период, дней;
Ni – непогашенная часть номинальной стоимости облигации на 

дату расчета выплаты купонного дохода за i-й купонный период, ру-
блей.

Даты начала купонных периодов и даты окончания купонных пе-
риодов устанавливаются в Решении о выпуске. купонный доход по 
Облигациям, не размещенным на дату выплаты купонного дохода 
или по Облигациям, переведенным на счет Эмитента в уполномо-
ченном депозитарии, не начисляется и не выплачивается.

4.3 выплата купонного дохода производится в валюте Россий-
ской федерации в безналичном порядке. 

если дата окончания купонного периода приходится на нерабо-
чий праздничный или выходной день – независимо от того, будет ли 
это государственный выходной день или выходной день для расчет-
ных операций, – то перечисление надлежащей суммы производит-
ся в первый рабочий день, следующий за нерабочим праздничным 
или выходным днем. владелец Облигаций не имеет права требовать 
начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую 
задержку в платеже.

владельцы и иные лица, осуществляющие в соответствии с фе-
деральными законами права по Облигациям, получают доходы в де-
нежной форме по Облигациям через депозитарий, осуществляющий 
учет прав на Облигациям, депонентами которого они являются. Де-
позитарный договор между депозитарием, осуществляющим учет 
прав на Облигации, и депонентом должен содержать порядок пере-
дачи депоненту выплат по Облигациям.

Эмитент исполняет обязанность по осуществлению выплат по Об-
лигациям путем перечисления денежных средств уполномоченному 
депозитарию. указанная обязанность считается исполненной Эми-
тентом с даты поступления денежных средств на специальный де-
позитарный счет уполномоченного депозитария.

выплаты дохода по Облигациям осуществляются в соответствии 
с порядком, установленным требованиями действующего законо-
дательства Российской федерации.

4.4. погашение номинальной стоимости Облигаций осуществля-
ется частями (далее - амортизация долга). Даты, в которые осущест-
вляется амортизация долга, устанавливаются в Решении о выпуске 
и совпадают с датами выплаты купонного дохода по Облигациям 
(далее - Даты амортизации долга). Размер погашаемой части но-
минальной стоимости Облигаций устанавливается в Решении о вы-
пуске на каждую Дату амортизации долга.

выплаты при погашении Облигаций в размере погашаемой части 
номинальной стоимости Облигаций производятся в валюте Россий-
ской федерации в безналичном порядке.

если Дата амортизации долга приходится на нерабочий празд-
ничный или выходной день - независимо от того, будет ли это госу-
дарственный выходной день или выходной день для расчетных опе-
раций, - то перечисление надлежащей суммы производится в пер-
вый рабочий день, следующий за нерабочим праздничным или вы-
ходным днем. владелец Облигаций не имеет права требовать на-
числения процентов или какой-либо иной компенсации за такую за-
держку в платеже.

владельцы и иные лица, осуществляющие в соответствии с 
действующим законодательством Российской федерации пра-
ва по Облигациям, получают выплаты погашаемой части номи-
нальной стоимости Облигаций через депозитарий, осуществля-
ющий учет прав на Облигации, депонентами которого они явля-
ются. Депозитарный договор между депозитарием, осуществля-
ющим учет прав на Облигации, и депонентом должен содержать 
порядок передачи депоненту выплат погашаемой части номиналь-
ной стоимости Облигаций.

Эмитент исполняет обязанность по осуществлению выплат пога-
шаемой части номинальной стоимости Облигаций путем перечис-
ления денежных средств уполномоченному депозитарию. указан-
ная обязанность считается исполненной Эмитентом с даты посту-
пления денежных средств на специальный депозитарный счет упол-
номоченного депозитария.

4.5. Датой погашения выпуска Облигаций является дата выпла-
ты последней непогашенной части номинальной стоимости Обли-
гаций.

погашение номинальной стоимости Облигаций производится в 
соответствии с порядком, установленным требованиями действу-
ющего законодательства Российской федерации.

4.6. налогообложение доходов от операций с Облигациями осу-
ществляется в соответствии с действующим законодательством 
Российской федерации.

4.7. вопросы эмиссии, обращения и погашения Облигаций, не 
урегулированные Генеральными условиями, настоящими условия-
ми и Решением о выпуске, регламентируются в соответствии с за-
конодательством Российской федерации.

5. информация об эмитенте

5.1. в соответствии с Законом Ставропольского края от 10 декабря 
2013 г. № 105-кз «О бюджете Ставропольского края на 2014 год и пла-
новый период 2015 и 2016 годов» (с изменениями, внесенными Зако-

ном Ставропольского края от 20 июня 2014 г. № 62-кз) установлены 
следующие параметры бюджета Ставропольского края на 2014 год:

общий объем доходов – 72 614 983,45 тыс. рублей, в том чис-
ле объем безвозмездных поступлений – 25 423 554,39 тыс. рублей,

объем межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюд-
жетов бюджетной системы Российской федерации, – 24 872 535,39 
тыс. рублей;

общий объем расходов – 83 215 788,55 тыс. рублей, в том числе 
объем расходов на обслуживание государственного внутреннего 
долга Ставропольского края – 1 556 183,12 тыс. рублей;

дефицит краевого бюджета Ставропольского края – -10 600 805,10 
тыс. рублей;

верхний предел государственного внутреннего долга Ставро-
польского края по состоянию на 01 января 2015 года установлен в 
сумме 34 752 162,42  тыс. рублей, в том числе по государственным 
гарантиям Ставропольского края в сумме 6 303 627,00 тыс. рублей; 

предельный объем государственного долга Ставропольского 
края на 2014 год установлен в сумме 35 250 694.02 тыс. рублей.

по состоянию на момент утверждения настоящих условий сум-
марная величина государственного долга Ставропольского края со-
ставляет 21 571 264,20 тыс. рублей.

5.2. Сведения об исполнении краевого бюджета за 2011, 2012 и 
2013 годы:

(тыс. рублей)

Наименование
Сумма

2011 год 2012 год 2013 год

1 2 3 4

Доходы

1. налоговые и нена-
логовые доходы

34543621,67  41253663,20 44367530,18

налоги на прибыль, 
доходы, в том числе:

21835760,68  25255714,53 25701258,23

налог на прибыль ор-
ганизаций 

11714611,94  13409549,99 12230438,63

налог на доходы фи-
зических лиц 

10121148,74  11846164,54 13470819,60

налоги на товары (ра-
боты, услуги), реали-
зуемые на террито-
рии Российской фе-
дерации, в том числе:

5590459,11  6893661,32 7713440,17 

акцизы по подакциз-
ным товарам (продук-
ции), производимым 
на территории Рос-
сийской федерации

5590459,11  6893661,32 7713440,17

налоги на совокуп-
ный доход 

777069,39  2390924,73 2831269,65

налоги на имущество 4047022,27  5785403,77 6910373,41

налоги, сборы и ре-
гулярные платежи за 
пользование природ-
ными ресурсами

39522,46 45740,21 51395,55

Государственная по-
шлина

62952,34  71597,92 94443,66

Задолженность и пе-
рерасчеты по 
отмененным налогам, 
сборам и иным обяза-
тельным платежам 

2208,89  1683,60 2697,33

Доходы от использо-
вания имущества, на-
ходящегося в госу-
дарственной и муни-
ципальной собствен-
ности

304044,57  340948,69 318338,26

платежи при пользо-
вании природными 
ресурсами 

68691,43  61278,19 67797,79

Доходы от оказания 
платных услуг и ком-
пенсации затрат госу-
дарства

1662203,42  70090,65 165263,09

Доходы от продажи 
материальных и не-
материальных акти-
вов

52288,65  67472,25 144699,11

административные 
платежи и сборы

75810,35  84286,69 67973,25

Штрафы, санкции, 
возмещение ущерба

26464,12  177939,69 295055,49

прочие неналоговые 
доходы 

-876,01   6920,96 3525,19

2. безвозмездные по-
ступления, в том чис-
ле:

31113342,38  29043867,50 30914871,14

безвозмездные по-
ступления от других 
бюджетов бюджетной 
системы Российской 
федерации

30189627,91  28459036,52 30542173,95

безвозмездные по-
ступления от госу-
дарственных (муни-
ципальных) органи-
заций

520720,88 752239,57 331836,08

безвозмездные по-
ступления от негосу-
дарственных органи-
заций

122756,86 18596,22 18544,14

прочие безвозмезд-
ные поступления

254552,91  47284,72 28701,44

доходы бюджетов 
бюджетной систе-
мы Российской фе-
дерации от возвра-
та остатков субси-
дий, субвенций и 
иных межбюджетных 
трансфертов, имею-
щих целевое назначе-
ние, прошлых лет

392770,35  506284,80 332805,44

возврат остатков суб-
сидий, субвенций и 
иных межбюджетных 
трансфертов, имею-
щих целевое назначе-
ние, прошлых лет 

-367086,53  -739574,33 -339189,91

итого доходов 65656964,05 70297530,70 75282401,32

Расходы

Общегосударствен-
ные вопросы

2148589,77  2009453,58 2669468,63

Обслуживание госу-
дарственного и муни-
ципального долга 

179178,00  494400,20 994717,96

национальная обо-
рона

59167,66  66242,49 67544,89

национальная без-
опасность и право-
охранительная дея-
тельность 

3360161,49  761524,87 698697,59

национальная эконо-
мика

12279294,48  15264227,10 15104737,50

Жилищно-
коммунальное хозяй-
ство

2798102,27  3825057,02 5646396,65

Охрана окружающей 
среды 

146466,68 130265,83 109014,85

Образование 11127657,93 14715439,19 17867016,47

культура, кинемато-
графия, и средства 
массовой информа-
ции

652205,53 702164,42 913511,62

Здравоохранение, 
физическая культура 
и спорт

11296538,74 14991114,79 15005724,41

Социальная политика 16249974,88 16823811,35 18024552,85

Межбюджетные 
трансферты 

6859934,10  6625789,54 6182261,36

итого расходов 67157271,53  76409490,38 83283644,78

Результат исполнения 
бюджета (дефицит 
«-», профицит «+»)

-1500307,48 -6111959,68 -8001243,46
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ПРИКАЗ
министерства имущественных 

отношений Ставропольского края
 29  мая 2014 г.                              г. Ставрополь                                    № 108

Об утверждении границ охранных зон   газопроводов,   
Благодарненский район

1. в соответствии со статьей 56, пунктом 6 статьи 90 Земельно-
го кодекса Российской федерации, постановлением правительства 
Российской федерации от 20 ноября 2000 г. № 878 «Об утверждении 
правил охраны газораспределительных сетей», на основании мате-
риалов по межеванию границ охранных зон и обращения закрыто-
го акционерного общества «Росстройиндустрия» от 20 ноября 2012 
г. № 230-кР утвердить прилагаемые:

1.1. Границы охранной зоны распределительного газопровода 
низкого давления с ШРп с. бурлацкое, протяженностью 5024,7 м, 
Ставропольский край, благодарненский район, село бурлацкое,  
ул. пролетарская, ул. ленина, ул. красная, ул. набережная, пер. Ши-
ряева, пер. Мирный, пер. партизанский.

1.2. Границы охранной зоны распределительного газопровода 
низкого давления с ШРп с. бурлацкое. протяженность 5675,90 м. 
адрес (местоположение): улица пролетарская, ул. красная, пер. 50 
лет Октября, ул. Садовая, ул. красноармейская, ул. 60 лет Октября, 
пер. Мостовой, село бурлацкое, благодарненский район, Ставро-
польский край (далее соответственно — охранные зоны, газопро-
воды).

2.  установить ограничения (обременения) прав на земельные 
участки, входящие в границы охранных зон, на срок эксплуатации 
газопроводов, определив условия использования земельных участ-
ков в соответствии с пунктами 14-16 правил охраны газораспредели-
тельных сетей, утвержденных постановлением правительства Рос-
сийской федерации от 20 ноября 2000 г. № 878.

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

4.  контроль за выполнением настоящего приказа возложить на 
заместителя министра Зритнева в.в.

Министр
А.А. ГАЗАРОв.

ПРИКАЗ
министерства имущественных 

отношений Ставропольского края
06 августа 2014 г.                       г. Ставрополь             № 150

О внесении изменений в приказ министерства 
имущественных отношений Ставропольского края  

от 21 января 2014 г. № 8

1. внести в приказ министерства имущественных отношений 
Ставропольского края от 21 января 2014 г. № 8 «О внесении изме-
нений в приказ министерства имущественных отношений Ставро-
польского края от 25 декабря 2012 г. № 203» изменение, дополнив 
пункт 2 словами «и распространяется на правоотношения, возник-
шие с даты вступления в силу приказа министерства имуществен-
ных отношений Ставропольского края от 25 декабря 2012 г. № 203.».

2. настоящий приказ вступает в силу на следующий день со дня 
его официального опубликования.

3. контроль за выполнением настоящего приказа возложить на 
заместителя министра Зритнева в.в.

Министр
А.А. ГАЗАРОв.

ПРИКАЗ
министерства имущественных 

отношений Ставропольского края
06 августа 2014 г.                       г. Ставрополь             № 151

Об утверждении границ охранных зон газопроводов, 
город Ставрополь

1. в соответствии со статьей 56, пунктом 6 статьи 90 Земель-
ного кодекса Российской федерации, постановлением прави-
тельства Российской федерации от 20 ноября 2000 г. № 878 «Об 
утверждении правил охраны газораспределительных сетей», на 
основании материалов по межеванию границ охранных зон и об-
ращений закрытого акционерного общества «Росстройиндустрия» 
от 17 января 2013 г. № 260-кР, от 23 января 2013 г. № 272-кР утвер-
дить прилагаемые:

1.1. Границы охранной зоны распределительного газопровода 
среднего и низкого давления в г. Ставрополе с ГРп № 4547269, про-
тяженностью 3576,5 м. адрес (местоположение): проезд вишневый, 
ул. Грибоедова, ул. краснофлотская, ул. ленина, ул. л. Толстого, пер. 
Можайский, ул. Морозова, ул. Орджоникидзе, пер. параллельный, 
ул. ползунова, город Ставрополь, Ставропольский край.

1.2. Границы охранной зоны распределительного газопрово-
да среднего и низкого давления в г. Ставрополь с ШРп № 4547403, 
протяженностью 4319,20 м. адрес (местоположение): улица Гоголя, 
пер. парковый, ул. Ташлянская, садоводческое товарищество «ве-
теран», город Ставрополь, Ставропольский край.

1.3. Границы охранной зоны распределительного газопрово-
да среднего и низкого давления с ШРп (№ 45474891) протяженно-
стью (длина) 4433,55 м. адрес (местоположение): ул. Доваторцев, 
1-й Юго-Западный, Осетинские поляны, город Ставрополь, Став-
ропольский край

1.4. Границы охранной зоны распределительного газопровода 
низкого и среднего давления с ШРп 4547710. протяженность (дли-
на) 8693,65 м. адрес (местоположение): проезд Готвальда, ул. ле-
нина от ж.д.52 до ж.д. 10, ул. Речная, ул. Речная, 21, ул. красногвар-
дейская, пер. комиссаровский, пер. Расковой, пер. Расковой, 3, пер. 
Расковой, 35, пер. Расковой - ленина, ул. Р. люксембург, ул. Чкало-
ва, ул. Речная - волжская, ул. Московская № 2 - 114, ул. Добролюбо-
ва, город Ставрополь, Ставропольский край.

1.5. Границы охранной зоны распределительного газопровода 
низкого и среднего давления с ШРп № 4547821 в г. Ставрополе. про-
тяженность (длина) 6728,79 м. адрес (местоположение): проспект ку-
лакова, пр. Юности, ул. бруснева, ул. васильева, пер. Шеболдаева, 
ул. васякина, город Ставрополь, Ставропольский край.

1.6. Границы охранной зоны распределительных газопроводов 
низкого и среднего давления с ШРп № 4547659. площадь 4742,92 
кв. м. адрес (местоположение): переулок братский, ул. некрасова, 
ул. Глинки, ул. краснофлотская, город Ставрополь, Ставропольский 
край.

1.7. Границы охранной зоны распределительного газопровода 
низкого давления в г. Ставрополе с ШРп № 4547643. инвентарный 
номер: 36/39. литер: ГС. протяженность 4244,13 м. адрес (место-
положение): улица Герцена, проезд Днепровский, ул. куйбышева, 
проезд кисловодский, проезд Минский, город Ставрополь, Став-
ропольский край.

1.8. Границы охранной зоны распределительного газопровода 
низкого давления с ШРп № 4547664. протяженность (длина) 2139,70. 
адрес (местоположение): ул. кирина, ул. крупской, 31, ул. Осипен-
ко, город Ставрополь, Ставропольский край.

1.9. Границы охранной зоны распределительного газопрово-
да низкого и среднего давления в г. Ставрополе с ШРп № 4547491. 
инвентарный номер 36/43. литер ГС. протяженность (длина) 6868 
м. адрес (местоположение): проезд врачебный, ул. М. Морозова,  
ул. пушкина, город Ставрополь, Ставропольский край.

1.10. Границы охранной зоны распределительного газопровода 
среднего давления в г. Ставрополе с ШРп № 4547389. протяжен-
ность (длина): 6823,77 м. адрес: Ставропольский край, г. Ставрополь, 
ул. Руставели, ул. кавалерийская, ул. Дзержинского, ул. васякина, 
ул. пушкина, пер. астраханский, пер. буйнакского, ул. балакирева, 
ул. Дачная, победы, к. цеткин, уральская

1.11. Границы охранной зоны распределительного газопровода 
среднего давления по г. Ставрополю с ГРп инв. № 4547240. протя-
женность:  5836,50 м. адрес (местоположение): от ул.Гражданской 
до ул. фадеева, ул. Дзержинского, ул. ковалева, ул. войтика, ул. Мо-
сковская, ул. апанасенковская, туп. почтовый, город Ставрополь, 
Ставропольский край

1.12. Границы охранной зоны распределительного газопро-
вода среднего и низкого давления по г. Ставрополю с ГРп (инв.  
№ 4547223). протяженность (длина) объекта 10599,99 м. адрес 
(местоположение): ул. пограничная, ул. продольная, ул. Радолиц-
кого, пр-д Светлый, ул. Заводская, ул. нижняя, ул. Селекционная, 
от ул. целинной до ул. анджиевского, ш. Старомарьевское, город 
Ставрополь, Ставропольский край.

1.13. Границы охранной зоны распределительного газопрово-
да среднего и низкого давления с ШРп №4547438 в г. Ставропо-
ле. протяженность (длина) 6035,30 м. адрес (местоположение):  
пр. краснодонский, пер. Молодежный, ул. Тургенева, пр. интернатский,  
пр. красноярский, город Ставрополь, Ставропольский край.

1.14. Границы охранной зоны распределительного газопро-
вода среднего и низкого давления с ШРп №4547453 в г. Став-
рополе. инвентарный номер: 36/51. литер: ГС. протяженность  
1505,70 м. адрес (местоположение): ул. каспийская, ул. прокофье-
ва, город Ставрополь, Ставропольский край.

1.15. Границы охранной зоны распределительных газопро-
водов низкого давления с ГРп в 521 квартале. протяженность:  
504,00 м. адрес (местоположение): улица фроленко, квартал 521, 
город Ставрополь, Ставропольский край (далее соответственно – 
охранные зоны, газопроводы).

2. установить ограничения (обременения) прав на земельные 
участки, входящие в границы охранных зон, на срок эксплуатации 
газопроводов, определив условия использования земельных участ-
ков в соответствии с пунктами 14 – 16 правил охраны газораспре-
делительных сетей, утвержденных постановлением правительства 
Российской федерации от 20 ноября 2000 г. № 878.

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

4. контроль за выполнением настоящего приказа возложить на 
заместителя министра Зритнева в.в.

Министр
А.А. ГАЗАРОв.

ПРИКАЗ
министерства имущественных 

отношений Ставропольского края
06 августа 2014 г.                       г. Ставрополь             № 153

Об утверждении границ охранных зон газопроводов, 
город Ставрополь

1. в соответствии со статьей 56, пунктом 6 статьи 90 Земельно-
го кодекса Российской федерации, постановлением правительства 
Российской федерации от 20 ноября 2000 г. № 878 «Об утверждении 
правил охраны газораспределительных сетей», на основании мате-
риалов по межеванию границ охранных зон и обращения общества с 
ограниченной ответственностью «аСк» от 24.02.2014 № 03-02/2014 
утвердить прилагаемые:

1.1. Границы охранной зоны распределительного газопровода 
низкого и среднего давления с ШРп № 4547672. площадь 20799 кв. 
м. адрес (местоположение): Ставропольский край, г. Ставрополь, 
ул. Горная, ул. Гофицкого, ул. луначарского.

1.2. Границы охранной зоны распределительного газопровода 
среднего давления  с ГРп № 4547267. площадь 12529 кв. м. адрес 
(местоположение): Ставропольский край, г. Ставрополь, ул. ашихи-
на, ул. Герцена, ул. Гофицкого, ул. куйбышева, ул. Мичурина.

1.3. Границы охранной зоны распределительного газопровода 
среднего и низкого давления с ШРп № 4547464. площадь 21252 кв. 
м. адрес (местоположение): Ставропольский край, г. Ставрополь,  
ул. айвазовского, ул. федосеева.

1.4. Границы охранной зоны распределительного газопровода 
низкого давления с ШРп № 4547627. площадь 24360 кв. м. адрес 
(местоположение): Ставропольский край, г. Ставрополь,  проезд 
алданский, проезд батайский,  ул. Мечникова, ул. полевая, пере-
улок перекопский, проезд Тебердинский,  проезд Черкесский, пе-
реулок баумана.

1.5. Границы охранной зоны распределительного газопровода 
низкого и среднего давления с ГРп № 4547244. площадь 24442 кв. 
м. адрес (местоположение): Ставропольский край, г. Ставрополь, 
пр. Дунайский, пр. камский, ул. красная, пр. кожевенный, ул. Де-
кабристов.

1.6. Границы охранной зоны распределительного газопровода 
среднего и низкого давления с ШРп № 4547383. площадь 50519 кв. 
м. адрес (местоположение): Ставропольский край, г. Ставрополь,  
ул. 50 лет победы, пр. безымянный, ул. березовая, ул. Дружная,  
ул. карбышева, ул. Окраинная, пр. Чапаевский, ул. приовражная.

1.7. Границы охранной зоны распределительного газопровода 
среднего и низкого давления с ГРп № 4547264. площадь 23447 кв. 
м. адрес (местоположение): Ставропольский край, г. Ставрополь, 
ул. Мира.

1.8. Границы охранной зоны распределительного газопро-
вода низкого и среднего давления с ШРп № 4547423. площадь 
13398 кв. м. адрес (местоположение): Ставропольский край,  
г. Ставрополь, ул. победы, ул. фрунзе, ул. Станичная, пер. урожай-
ный, ул. Железнодорожная, пер. Малый, ул. Ялтинская.

1.9. Границы охранной зоны распределительного газопровода 
низкого давления в г. Ставрополе с ШРп № 4547633. площадь 18836 
кв. м. адрес (местоположение): Ставропольский край, г. Ставрополь 
пр. володарского,  ул. Димитрова, пр. Рижский, ул. С. ковалевской, 
ул. Мичурина, пр. Татарский, пр. извещательный, пр. Опорный, СТ 
«Металлист».

1.10. Границы охранной зоны распределительного газопровода 
среднего и низкого давления с ШРп № 4547432 в г. Ставрополе. пло-
щадь 6105 кв. м. адрес (местоположение): Ставропольский край,  
г. Ставрополь, пер. кузнецкий, пр. веселый, ул. пархоменко, пр. Ор-
ловский (далее соответственно – охранные зоны, газопроводы).

2. установить ограничения (обременения) прав на земельные 
участки, входящие в границы охранных зон, на срок эксплуатации 
газопроводов, определив условия использования земельных участ-
ков в соответствии с пунктами 14 – 16 правил охраны газораспре-
делительных сетей, утвержденных постановлением правительства 
Российской федерации от 20 ноября 2000 г.  № 878.

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

4. контроль за выполнением настоящего приказа возложить на 
заместителя министра Зритнева в.в.

Министр
А.А. ГАЗАРОв.

ПРИКАЗ
министерства имущественных 

отношений Ставропольского края
02 сентября 2014 г.                      г. Ставрополь             № 179

Об утверждении границ охранных зон газопроводов, 
Апанасенковский район

1. в соответствии со статьей 56, пунктом 6 статьи 90 Земельно-
го кодекса Российской федерации, постановлением правительства 
Российской федерации от 20 ноября 2000 г. № 878 «Об утвержде-
нии правил охраны газораспределительных сетей», на основании 
материалов по межеванию границ охранных зон и обращений об-
щества с ограниченной ответственностью «Гео-центр Ск» от 18.07.13 
№ 37, от 22.07.13 № 40, от 23.07.13 № 41, от 22.08.13 № 64  утвердить 
прилагаемые:

1.1. Границы охранной зоны  распределительного газопровода 
среднего давления  ул. Советская, с. Рагули, апанасенковский рай-
он, Ставропольский край.

1.2. Границы охранной зоны распределительного газопровода 
среднего давления ул. набережная, с. Рагули, апанасенковский 
район, Ставропольский край.

1.3. Границы охранной зоны распределительного газопровода 
среднего давления   ул. Мичурина, с. Рагули, апанасенковский рай-
он, Ставропольский край.

1.4. Границы охранной зоны распределительного газопровода 
среднего давления  ул. кашубы, с. киевка, апанасенковский рай-
он, Ставропольский край.

1.5. Границы охранной зоны распределительного газопровода 
среднего давления ул. ленина, с. киевка, апанасенковский район, 
Ставропольский край. 

1.6. Границы охранной зоны распределительного газопровода 
среднего давления пер. пионерский, с. киевка, апанасенковский 
район, Ставропольский край.

1.7. Границы охранной зоны газопровода низкого давления от ж.д.            
№ 30 до ж.д. № 45 по  ул. продольная, до ж.д. № 31 ул. прудовая, ад-
министративного здания ЭС по ул. красная, с. Манычское, апана-
сенковский район, Ставропольский край.

1.8. Границы охранной зоны распределительного газопровода 
низкого давления  с. киевка, апанасенковский район (ул. Титова, 
пер. Титова), Ставропольский край.

1.9. Границы охранной зоны распределительного газопровода 
низкого давления пер. партизанский, с. киевка, апанасенковский 
район, Ставропольский край.

1.10. Границы охранной зоны газопровода среднего давления  
ул. партизанская, с. Рагули, апанасенковский район, Ставрополь-
ский край.

1.11. Границы охранной зоны распределительного газопровода 
низкого давления пер. красноармейский, с. киевка, апанасенков-
ский район, Ставропольский край.

1.12. Границы охранной зоны распределительного газопровода 
низкого давления ул. первомайская, с. киевка, апанасенковский 
район, Ставропольский край.

1.13. Границы охранной зоны распределительного газопровода 
низкого давления ул. Степная, мастерские, с. киевка, апанасенков-
ский район, Ставропольский край.

1.14. Границы охранной зоны распределительного газопровода 
низкого давления ул. Юности, с. киевка, апанасенковский район, 
Ставропольский край.

1.15. Границы охранной зоны распределительного газопровода 
среднего давления по пер. Школьный с. киевка апанасенковского 
района Ставропольского края. 

1.16. Границы охранной зоны газопровода среднего давления  
ул. кучерла, с. Рагули, апанасенковский район, Ставропольский край.

1.17. Границы охранной зоны газопровода среднего давления пе-
реулок Школьный, с. Рагули, апанасенковский район, Ставрополь-
ский край.

1.18. Границы охранной зоны газопровода низкого давления  
ул. Мичурина, с. Рагули, апанасенковский район, Ставропольский край.

1.19. Границы охранной зоны газопровода среднего давления 
ул. набережная, с. Рагули, апанасенковский район, Ставрополь-
ский край.

1.20. Границы охранной зоны газопровода среднего давления  
ул. Советская, с. Рагули, апанасенковский район, Ставропольский край.

1.21. Границы охранной зоны распределительного газопровода 
среднего давления от ШРп № 8 к ШРп № 7 по ул. первомайская,  

ул. Советская,  с. киевка, апанасенковский район, Ставропольский 
край.

1.22. Границы охранной зоны распределительного газопровода 
среднего давления по ул. кашубы с. киевка апанасенковского рай-
она  Ставропольского края.

1.23. Границы охранной зоны распределительного газопровода 
среднего давления по ул. Титова с. киевка апанасенковского рай-
она Ставропольского края.

1.24. Границы охранной зоны распределительного газопровода 
среднего давления по ул. ленина с. киевка апанасенковского рай-
она  Ставропольского края.

1.25. Границы охранной зоны распределительного  газопрово-
да низкого давления к с. белые копани апанасенковского района  
(ул. 8 Марта) Ставропольского края.

1.26. Границы охранной зоны распределительного газопровода 
низкого  давления по ул. продольной, с. Манычское, апанасенков-
ский район, Ставропольский край.

1.27. Границы охранной зоны распределительного газопровода 
низкого давления ул. Октябрьская, с. киевка, апанасенковский рай-
он, Ставропольский край.

1.28. Границы охранной зоны распределительного  газопрово-
да низкого давления к с. белые копани апанасенковского района  
Ставропольского края (далее соответственно – охранные зоны, га-
зопроводы).

2. установить ограничения (обременения) прав на земельные 
участки, входящие в границы охранных зон, на срок эксплуатации 
газопроводов, определив условия использования земельных участ-
ков в соответствии с пунктами 14 – 16 правил охраны газораспре-
делительных сетей, утвержденных постановлением правительства 
Российской федерации от 20 ноября 2000 г. № 878.

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

4. контроль за выполнением настоящего приказа возложить на 
заместителя министра Зритнева в.в.

Министр
А.А. ГАЗАРОв.

ПРИКАЗ
министерства строительства, 

архитектуры и жилищно-
коммунального хозайства 

Ставропольского края
1 августа 2014 г. г. Ставрополь № 153-к

Об организации работы по формированию, под-
готовке и использованию резерва управленче-
ских кадров Ставропольского края для замеще-
ния должностей руководителей государственных 
унитарных предприятий Ставропольского края, го-
сударственных учреждений Ставропольского края, 
подведомственных министерству строительства, 
архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства 

Ставропольского края 

в соответствии с постановлением Губернатора Ставропольского 
края от 12 мая 2014 г. № 239 «О формировании, ведении, подготов-
ке и использовании резерва управленческих кадров Ставрополь-
ского края» и в целях совершенствования работы с резервом управ-
ленческих кадров Ставропольского края для замещения должно-
стей руководителей государственных унитарных предприятий Став-
ропольского края, государственных учреждений Ставропольского 
края, подведомственных министерству строительства, архитектуры 
и жилищно-коммунального хозяйства Ставропольского края 

пРикаЗЫваЮ:

1. Образовать комиссию по формированию, подготовке и исполь-
зованию резерва управленческих кадров Ставропольского края для 
замещения должностей руководителей государственных унитарных 
предприятий Ставропольского края, государственных учреждений 
Ставропольского края, подведомственных министерству строи-
тельства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Став-
ропольского края, и утвердить ее в прилагаемом составе.

2. утвердить порядок формирования, подготовки и использова-
ния резерва управленческих кадров Ставропольского края для за-
мещения должностей руководителей государственных унитарных 
предприятий Ставропольского края, государственных учреждений 
Ставропольского края, подведомственных министерству строи-
тельства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Став-
ропольского края.

3. контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за со-
бой

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

Первый заместитель министра
А.в. БутенКО.

уТвеРЖДен
приказом министерства 

строительства, архитектуры и 
жилищно-коммунального 

хозяйства Ставропольского края
01 августа 2014 г. № 153-к

СОСТав
комиссии по формированию, подготовке и использованию ре-
зерва управленческих кадров Ставропольского края для заме-
щения должностей руководителей государственных унитарных 
предприятий Ставропольского края, государственных учреж-
дений Ставропольского края, подведомственных министер-
ству строительства, архитектуры и жилищно-коммунального 

хозяйства Ставропольского края

бутенко алексей 
викторович

исполняющий обязанности министра 
строительства, архитектуры и жилищно-
коммунального хозяйства Ставрополь-
ского края, первый заместитель министра, 
председатель комиссии

Шульженко виталий
иванович

первый заместитель министра стро-
ительства, архитектуры и жилищно-
коммунального хозяйства Ставрополь-
ского края, заместитель председателя ко-
миссии

ковчина Ольга
ивановна

главный специалист отдела кадров и спец-
работы министерства строительства, ар-
хитектуры и жилищно-коммунального хо-
зяйства Ставропольского края, секретарь 
комиссии

Члены комиссии:

козинкина елена
Дмитриевна

заместитель министра строительства, ар-
хитектуры и жилищно-коммунального хо-
зяйства Ставропольского края

Силюкова Ольга
александровна

заместитель министра строительства, ар-
хитектуры и жилищно-коммунального хо-
зяйства Ставропольского края

Сур виктор 
петрович

начальник отдела кадров и спецработы ми-
нистерства строительства, архитектуры и 
жилищно-коммунального хозяйства Став-
ропольского края

Ященко Мария 
петровна

начальник отдела правового обеспечения 
министерства строительства, архитекту-
ры и жилищно-коммунального хозяйства 
Ставропольского края

уТвеРЖДен
приказом министерства 

строительства, архитектуры 
и жилищно-коммунального 

хозяйства Ставропольского края 
1 августа 2014 г. № 153-к

пОРЯДОк
формирования, подготовки и использования резерва управ-
ленческих кадров Ставропольского края для замещения долж-
ностей руководителей государственных унитарных предприя-
тий Ставропольского края, государственных учреждений Став-
ропольского края, подведомственных министерству строи-
тельства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства 

Ставропольского края

I. Общие положения
1. настоящий порядок определяет процедуру формирования, 

подготовки и использования резерва управленческих кадров Став-
ропольского края для замещения должностей руководителей госу-
дарственных унитарных предприятий Ставропольского края, го-
сударственных учреждений Ставропольского края, подведом-
ственных министерству строительства, архитектуры и жилищно-

коммунального хозяйства Ставропольского края (далее соответ-
ственно – ведомственный резерв, министерство), отбора, оценки 
знаний, навыков, умений, деловых и личностных качеств граждан, 
изъявивших желание участвовать в конкурсе по формированию ве-
домственного резерва в министерстве (далее – конкурс).

2. ведомственный резерв формируется в целях:
1) своевременного замещения вакансий по должностям руково-

дителей государственных унитарных предприятий Ставропольского 
края, государственных учреждений Ставропольского края, подве-
домственных министерству (далее – подведомственные министер-
ству организации);

2) недопущения коррупционных рисков при назначениях руково-
дителей подведомственных министерству организаций;

3) обеспечения непрерывности обновления кадрового состава в 
подведомственных министерству организациях.

3. принимать участие в конкурсе могут граждане Российской фе-
дерации, владеющие государственным языком Российской феде-
рации, имеющие высшее профессиональное образование и соот-
ветствующие установленным квалификационным требованиям к 
должностям, на которые формируется ведомственный резерв (да-
лее – претенденты).

4. по результатам конкурса претенденты включаются в ведом-
ственный резерв.

II. порядок формирования ведомственного резерва
5. формирование ведомственного резерва осуществляется ко-

миссией по формированию, подготовке и использованию резер-
ва управленческих кадров Ставропольского края для замещения 
должностей руководителей государственных унитарных предпри-
ятий Ставропольского края, государственных учреждений Ставро-
польского края, подведомственных министерству строительства, 
архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Ставропольского 
края (далее – комиссия) по результатам конкурса.

6. Организационное обеспечение деятельности комиссии и ре-
ализация мероприятий, связанных с формированием ведомствен-
ного резерва, осуществляется отделом кадров и спецработы мини-
стерства (далее – отдел).

7. конкурс проводится в три этапа.
8. на первом этапе конкурса отделом в информационно-телеком-

муникационной сети «интернет» на официальном сайте министер-
ства: www.minstroysk.ru, размещается объявление о приеме доку-
ментов для участия в конкурсе, в котором указываются:

1) перечень должностей, на которые формируется ведомствен-
ный резерв;

2) квалификационные требования к должностям;
3) перечень документов, представляемых для участия в конкур-

се (далее – документы);
4) место и время приема документов;
5) срок, до истечения которого принимаются документы, а также 

сведения об источнике подробной информации о конкурсе (адрес, 
контактный телефон).

9. претендент, изъявивший желание участвовать в конкурсе, 
представляет в министерство в течение 21 календарного дня со дня 
объявления следующие документы:

1) личное заявление;
2) собственноручно заполненная и подписанная анкета по форме, 

утвержденной распоряжением правительства Российской федера-
ции от 26 мая 2005 г. № 667-р, с приложением фотографии;

3) копия паспорта или заменяющего его документа (соответству-
ющий документ предъявляется лично по прибытии на конкурс);

4) документ об образовании и (или) о квалификации и документ, 
подтверждающий стаж работы и квалификацию:

копия трудовой книжки или иные документы, подтверждающие 
трудовую (служебную) деятельность претендента;

копии документов об образовании и (или) о квалификации, а так-
же по желанию претендента – о присвоении ему ученой степени, уче-
ного звания, заверенные нотариально или кадровыми службами по 
месту работы (службы).

по истечении срока, указанного в настоящем пункте, документы 
министерством не принимаются.

10. претендент не допускается к участию во втором этапе кон-
курса в случаях:

1) признания его недееспособным или ограниченно дееспособ-
ным решением суда, вступившим в законную силу;

2) дисквалификации, осуждения претендента к наказанию в со-
ответствии с приговором суда, вступившим в законную силу, а так-
же наличия у него неснятой или непогашенной судимости;

3) несвоевременного представления документов, представле-
ния их не в полном объеме или с нарушением правил оформления;

4) представления подложных документов или заведомо ложных 
сведений;

5) несоответствия претендента квалификационным требовани-
ям к должности, на которую формируется ведомственный резерв.

11. на втором этапе конкурса проводятся отборочные меропри-
ятия, включающие в себя:

1) оценку уровня знаний претендентами:
государственного языка Российской федерации – русского язы-

ка;
основ законодательства Российской федерации, включая кон-

ституцию Российской федерации, устав (Основной Закон) Ставро-
польского края, законодательство Российской федерации о проти-
водействии коррупции, а также законодательства Российской фе-
дерации в сфере деятельности, соответствующей должности, на ко-
торую формируется ведомственный резерв, основ делопроизвод-
ства и документооборота, а также уровня владения информационно-
коммуникационными технологиями (далее – экзаменационные ме-
роприятия);

2) оценку профессионально-деловых и личностных качеств пре-
тендентов (далее – отборочные мероприятия).

12. Экзаменационные мероприятия проводятся в форме тести-
рования (тест состоит из 50 вопросов).

13. претендент, набравший по итогам экзаменационных меропри-
ятий менее 75 процентов, считается не прошедшим конкурс.

14. после проведения отборочных мероприятий отдел направля-
ет в комиссию список претендентов, набравших по итогам отбороч-
ных мероприятий более 75 процентов.

15. на третьем этапе конкурса комиссия рассматривает и обсуж-
дает кандидатуры претендентов, набравших по итогам отборочных 
мероприятий 75 и более процентов. по итогам обсуждения указан-
ных кандидатур претендентов комиссия выносит одно из следую-
щих решений:

1) о включении претендента в ведомственный резерв;
2) об отказе претенденту во включении его в ведомственный ре-

зерв.
16. Документы претендентов, не допущенных к участию в кон-

курсе, и претендентов, участвовавших в конкурсе, но не прошед-
ших его, возвращаются отделом по их письменным заявлениям о 
возврате документов в течение года со дня завершения конкурса.

при отсутствии письменных заявлений претендентов о возврате 
документов и истечении срока, указанного в абзаце первом настоя-
щего пункта, документы подлежат уничтожению отделом.

17. Расходы, связанные с участием в конкурсе (проезд к месту 
проведения конкурса и обратно, наем жилого помещения, прожи-
вание и другие), осуществляются претендентами за счет собствен-
ных средств.

III. порядок подготовки ведомственного резерва
18. в течение 30 календарных дней со дня включения претендента 

в ведомственный резерв отделом подготавливается к утверждению 
министром строительства, архитектуры и жилищно-коммунального 
хозяйства Ставропольского края план профессионального развития 
претендента, предусматривающий мероприятия по:

1) участию претендента в мероприятиях, проводимых подведом-
ственной министерству организацией (участие в работе советов, ко-
миссий, совещаний, коллегий, рабочих групп, иных координацион-
ных и совещательных органов, в подготовке и проведении семина-
ров, конференций), и иных мероприятиях, проводимых с целью при-
обретения претендентом навыков решения основных вопросов го-
сударственного управления, управления персоналом, а также об-
мена положительным опытом работы;

2) самостоятельной подготовке претендента (обновление и по-
полнение знаний по отдельным вопросам теории и практики госу-
дарственного управления) и иным формам подготовки претендента 
к управленческой деятельности на руководящих должностях;

3) контролю за уровнем подготовки претендента к управленче-
ской деятельности на руководящих должностях (далее – план про-
фессионального развития претендента).

19. Отдел министерства передает претенденту копию утвержден-
ного плана профессионального развития претендента.

20. претендент обязан в течение 10 рабочих дней со дня изме-
нения сведений, содержащихся в документах, указанных в пункте 
9 настоящего порядка, сообщить об этом в отдел.

21. Обработка персональных данных о претендентах в рамках ве-
дения ведомственного резерва осуществляется в соответствии с 
требованиями законодательства Российской федерации.

IV. порядок использования ведомственного резерва
22. претенденты с их согласия и при условии их соответствия 

установленным требованиям включаются в ведомственный резерв 
для замещения должностей руководителей подведомственных ми-
нистерству организаций.

23. исключение претендента из ведомственного резерва осу-
ществляется в соответствии с приказом министерства по следую-
щим основаниям:

1) письменное заявление претендента об исключении его из ве-
домственного резерва;

2) неудовлетворительные результаты выполнения претендентом 
плана профессионального развития по его вине;

3) назначение претендента на руководящую должность в подве-
домственную министерству организацию;

4) упразднение подведомственной министерству организации.
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Граф-
ство в Великобритании. 4. Руч-
ная обезьянка дядюшки Мокуса 
в мультфильме «Приключения 
поросенка Фунтика». 10. Разно-
видность беспроводной связи, 
при которой в качестве носите-
ля сигнала используются радио-
волны. 11. Управляющий церков-
ными поместьями. 13. Печатная 
продукция для стен. 15. Вид ба-
бочки. 17. Устаревшее название 
плашки. 18. Напиток из плодов 
шоколадного дерева. 19. Круп-
ный напильник. 20. Расклешен-
ное дамское пальто. 21. Оладьи 
из картофеля. 23. Недокурен-
ная папироса, окурок. 26. Ков-
бойские состязания по укроще-
нию быков и лошадей. 27. Исто-
рическая провинция в Велико-
британии. 28. Аквариумная рыб-
ка. 31. Широконосая обезьяна. 
33. Пьяно-задымленное состо-
яние. 34. Неизвещение органов 
правопорядка о преступлении. 
35. Растение семейства имбир-
ных. 36. Женское головное укра-
шение в форме небольшой от-
крытой короны. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Палоч-
ка внутри карандаша. 2. Мор-
ские ворота. 3. Бог грозы в ве-
дической религии. 5. Жертвен-
ный ягненок. 6. Колотушка сто-
рожа. 7. Инфекционная болезнь 
человека. 8. Расстройство здо-
ровья. 9. Создатель книги рекор-
дов. 12. Особь с наличием муж-
ских и женских признаков. 14. 
Врач, специалист по инфекцион-
ным заболеваниям. 15. Съедоб-
ный гриб. 16. Высочайшая вер-
шина в Южной Америке. 22. День 
памяти святого с именем верую-
щего. 23. Поэма Лермонтова. 24. 
Прославленный хоккеист, вра-
тарь, неоднократный чемпион 
мира, Олимпийских игр. 25. Вид 

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫй 30 СЕНТяБРя

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Монако. 6. Эрнст. 9. Тамбалес. 10. Ко-
вер. 11. Строительство. 13. Патрон. 14. Тыква. 16. Журнал. 18. 
Монпансье. 19. Метионин. 20. Кристина. 22. Гадес. 25. Поли-
подиум. 26. Рафинирование. 28. Саман. 29. Аппалачи. 30. Ки-
тай. 31. Ягайло. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Марс. 2. Аплодонтия. 3. Отступление. 4. 
Амулет. 5. Саксгорн. 6. Эскорт. 7. Нивняк. 8. Тюрьма. 12. Та-
буретка. 15. Вьетнамки. 17. Палинология. 18. Мнемозина. 20. 
Квиринал. 21. Тридакна. 22. Гобсек. 23. Догмат. 24. Сарнай. 
27. Евро.

исполнительского искусства. 
29. Город в Азербайджане, хо-
рошо известный благодаря од-
ноименному портвейну. 30. Го-

род в Индии. 32. Православный 
монах. 33. Административно-
территориальная единица в Рос-
сийской империи. 

ПАМЯТИ ВЕТЕРАНА СПОРТА
На стадионе поселка Новокавказского Александровско-

го района прошел традиционный футбольный турнир, посвя-
щенный памяти ветерана спорта В. Гиря. В нем приняли участие 
шесть команд. Первенствовали хозяева соревнований. 

Такие не заблудяТся

МАЯцКИй 
Александр Иосифович

СВАДьбА В ВЕНЕцИИ
Американский актер Джордж Клуни 
официально женился на своей 
возлюбленной Амаль Аламуддин 
в понедельник в Венеции, сообщают 
итальянские СМИ.

Церемония состоялась в мэрии города и про-
должалась менее 10 минут. К зданию, построен-
ному в XIII веке, молодожены подплыли на мотор-
ной лодке под названием Amore (любовь). Амаль 
была одета в элегантный брючный костюм молоч-
ного цвета и широкополую шляпу, на Клуни был 
серый костюм и галстук в полоску. Сотни любо-
пытных глаз и десятки видео- и фотокамер ждали 
жениха и невесту перед входом в мэрию. Молодо-
женов встречали не только восторженные возгла-
сы толпы, но и крики протеста сотрудников ком-
мунальных служб города, которые бастуют против 
сокращений, отмечает агентство TMNews. Однако 
немногочисленные плакаты недовольных не смог-
ли испортить настроение жениху и невесте.

Союз известного актера и режиссера с успеш-
ным британским адвокатом ливанского происхо-
ждения скрепил бывший мэр Рима Вальтер Вель-
трони. Официальная церемония бракосочета-
ния стала завершающим аккордом в трехднев-
ных свадебных торжествах, начавшихся в Вене-

ции в минувшую суб-
боту, в рамках кото-
рых Клуни и Аламуд-
дин уже сказали друг 
другу заветные сло-
ва в частном поряд-
ке 27 сентября в оте-
ле Grand Hotel Aman.

Отношения двух-
кратного обладателя 
премии Оскар с Ала-
муддин начались в 
октябре прошлого го-

да. По данным СМИ, уже в апреле 53-летний актер 
и его 36-летняя возлюбленная обручились. Заяв-
ление о предстоящей свадьбе Клуни сделал в на-
чале сентября во время благотворительного вече-
ра во Флоренции.

До встречи с Аламуддин, которая выступает 
юридическим консультантом основателя WikiLeaks 
Джулиана Ассанжа, Клуни был женат лишь однаж-
ды – на актрисе Талии Бэлсам, но после развода 
в 1993 году оставался самым известным холостя-
ком Голливуда. При этом его биография богата на 
амурные истории. В частности, у Клуни были от-
ношения с актрисами Рене Зеллвегер, Келли Пре-
стон и Джулией Робертс, а также Синди Кроуфорд 
и итальянской моделью Элизабет Каналис.

В МЕКСИКЕ ОбНАРуЖЕНО 
КРуПНЕйшЕЕ КЛАДбИщЕ 
ДИНОЗАВРОВ
В пустыне мексиканского штата 
Коауила найдено крупнейшее кладбище 
динозавров, сообщает Der Spiegel 
со ссылкой на агентство DPA.

На участке размером 50 на 200 метров немец-
кие палеонтологи и их мексиканские коллеги об-
наружили останки 14 динозавров. В нескольких 

километрах были найдены скелеты еще 15 жи-
вотных. «я не знаю ни одного места, где было бы 
найдено такое количество динозавров на столь 
небольшой площади», – прокомментировал про-
фессор Вольфганг Штиннесбек из Университета 
Гейдельберга.

Около 70 миллионов лет назад в этом регионе 
находилась крупная речная дельта с развитой эко-
системой. Помимо скелетов динозавров палеонто-
логи обнаружили останки крокодилов, ранних мле-
копитающих и четырех видов черепах. Неподале-
ку от места раскопок были также найдены следы, 
оставленные хищными динозаврами, в том числе 
тираннозавром (РИА «НовостИ»).

ушел из жизни старей-
ший и один из самых извест-
ных журналистов Ставро-
польского края. Александр 
Иосифович Маяцкий рабо-
тал в различных газетах на 
украине и в России, в том 
числе почти четверть века 
он посвятил «Ставрополь-
ской правде».

В апреле этого года мно-
гочисленные друзья, коллеги 
и ученики поздравляли его с 
90-летием. Вспоминали при 
этом не только редакционные 
будни и праздники, но и воен-
ное прошлое этого человека. 
Ведь он из того самого поко-
ления, представители кото-
рого облачились в военные 
шинели почти сразу же по-
сле школьных выпускных ве-
черов. Десятилетку А. Маяц-
кий окончил в 1941-м, и к то-
му времени, когда он стал сол-
датом 319-й стрелковой ди-
визии, на фронте погибли два 
его старших брата. Воевал на 
Северо-Кавказском и Запад-
ном фронтах. Великую Отече-
ственную войну закончил ка-
валером главной солдатской 
награды – ордена Славы. Де-
мобилизовался после тяже-
лого ранения. Затем трудился 
секретарем сельского совета 
и учителем средней школы. В 
победном 1945-м стал студен-
том филологического факуль-
тета Одесского государствен-
ного университета.

Получив диплом с отличи-
ем, А. Маяцкий вступил в долж-
ность заместителя ответствен-
ного секретаря газеты «Приду-
найская правда» в городе Из-
маиле. Именно там он написал 
свой первый фельетон. И с тех 
пор этот жанр стал главным в 
его творчестве. До сих пор ты-
сячи читателей помнят его в ка-
честве журналиста, бичующего 
бюрократизм, чванство, равно-
душие чиновников, высмеива-
ющего безграмотность и отсут-
ствие профессионализма. 

Расцвет его творчества 
пришелся на Ставрополье. 
Здесь он жил с 1959 года. Ме-

сто работы никогда не менял  – 
одна только «Ставропольская 
правда». Когда-то в ней суще-
ствовал такой отдел – «ПИФ» 
назывался, а расшифровы-
вался как «публицистика, ин-
формация, фельетоны». А. Ма-
яцкий отвечал за последнюю 
букву этой аббревиатуры. По-
том решением бюро крайко-
ма КПСС был назначен ответ-
ственным секретарем редак-
ции. Многие вспоминают его 
как одного из самых эрудиро-
ванных и образованных жур-
налистов. Он все помнил, все 
знал, мог профессионально 
ответить на любые вопросы 
коллег. А в качестве фельето-
ниста он продолжал разобла-
чать и высмеивать бюрократов 
и чинуш.

ярким, остроумным, не-
унывающим человеком он 
оставался до последних дней 
своей жизни. По праву гордил-
ся своей семьей, заботился о 
супруге Белле яковлевне Аль-
тус, которая всегда была ря-
дом, радовался успехам де-
тей и внуков.

Таким он останется в памя-
ти всех, кто его знал.

Скорбим вместе с близки-
ми!

Будем помнить!

Коллектив редакции «Ставропольской правды».
Президиум краевой организации  

Союза журналистов России.

Юные спасаТели 

Диана Мамкеева и Ульяна Кузь-
мина. На вопрос, в чем секрет 
постоянных громких успехов 
танцоров «Лаки Джем», Е. Фе-
дотова ответила просто: в шко-
ле чемпионов не отказывают 
никому, здесь принимают всех 
желающих заниматься танцами 
и вести здоровый образ жизни. 
А массовость, что общеизвест-
но, – верный путь к мастерству. 

4 октября в спортивно-
выставочном комплексе «Про-
гресс» пройдет грандиозное 
танцевальное представле-
ние «Dance Way-2014» на кубок 

ВСЯ ДЗюДОИСТСКАЯ РАТь

сборной России по этому виду 
спорта и представляют страну 
на крупнейших международ-
ных турнирах. За призы турни-
ра сражались победители чем-
пионатов мира, Кубков и пер-
венств Европы, призеры все-
российских и региональных 
соревнований. Поединки про-
ходили в четырех возрастных 
группах. Золотые медали на 
турнире завоевали Данила Ма-
щенко (11 лет), Артем Леготин 
(12-13 лет) и Андрей Бредихин 
(14–15 лет, все – из спортклуба 
«Газпром трансгаз Ставрополь–

Сетокан»), а также Валерий Жи-
ленко (16-17 лет) из Краснодар-
ского края. 

Победители и призеры турни-
ра награждены медалями, куб-
ками и дипломами. Теперь кара-

тисты будут готовиться к круп-
нейшему старту четырехлетия  – 
Кубку Сето, который пройдет в 
октябре в столице японии Токио.

С. ВИЗЕ.

В поселке Рыздвяном 
Изобильненского района 
завершился открытый 
краевой турнир по 
сетокан карате-до «Кубок 
сильнейших» на призы 
ООО «Газпром трансгаз 
Ставрополь». 

В 
СОРЕВНОВАНИях при-
няли участие лучшие ка-
ратисты Краснодарско-
го края, Адыгеи и спорт-
клуба «Газпром трансгаз 

Ставрополь–Сетокан», мно-
гие из которых входят в состав 

Кубок сильнейших

Танцевальная слава Ставрополья
В германском городе 
бохуме прошел 
чемпионат мира 
по современным 
танцевальным 
направлениям. 

б
ЛЕСТящЕ выступили на 
нем воспитанники тан-
цевального коллектива 
«Лаки Джем», сумевшие 
пройти жесткий отбор в 

сборную России (всего пятеро 
лучших танцоров по рейтингу 
и по три лучшие группы попа-
дали на турнир). Свое высокое 
реноме они блестяще подтвер-
дили, опередив десять очень 
сильных коллективов и лишь в 
финале уступив сборной Гер-
мании с разницей в один су-
дейский голос (!). Но и звани-
ем вице-чемпионов мира ребя-
та очень довольны. 

В свою очередь, руководи-
тель коллектива «Лаки Джем» 
Екатерина Федотова покорила 
немецкую публику и всех судей 
в номинации «батл-олстайлс». 
В полуфинале она уступила не-
мецкому танцору, а в борьбе за 
«бронзу» уверенно победила 
южноафриканца. Отметим, что 
в последние годы лишь Катя на 
равных сражается с мужчина-
ми за звание чемпиона на раз-
личных турнирах. Годом ранее 
она стала чемпионкой Европы и 
вице-чемпионкой мира, а в Бо-
хуме полностью укомплекто-
вала свою коллекцию в батлах, 
завоевав «бронзу» среди более 
80 танцоров. Достойно поддер-

главы администрации города 
Ставрополя, в котором примут 
участие танцоры не только юга 
страны, но и всей России. Ор-
ганизатор шоу – Е. Федотова. 

С. ВИЗЕ.

жала свою старшую сестру Ана-
стасия Федотова. Девушка вы-
ступала в различных номинаци-
ях, вошла в двадцатку лучших 
танцоров в номинации «соло 
хип-хоп», опередив около сотни 
танцоров. Данил Каргин в номи-

нации «паппинг» вошел в четвер-
ку лучших танцоров-юниоров, за 
что был награжден кубком. Он 
опередил более 40 дансеров, и 
это несомненный успех. Кроме 
них танцевальную славу Ставро-
полья ковали Оксана Кузыченко, 

В Ставрополе прошли еже-
годные краевые соревнова-
ния школьников «юный спа-
сатель». 

Соревнования, рассчитан-
ные на пять дней, стартовали в 
Таманском лесу краевого центра 
на базе детского лагеря «Лесная 
поляна». По традиции на торже-
ственном открытии к командам 
обратились организаторы, в т.ч. 
руководитель ПАСС СК Геннадий 
Киселев и заместитель мини-
стра образования и молодежной 
политики СК Диана Рудьева.

Первый этап – комбиниро-

ванная пожарная эстафета, где 
школьники ловко преодолевали 
барьеры, надевали боевки и на 
одном дыхании пробегали с тя-
желыми пожарными рукавами по 
буму – восьмиметровому брев-
ну. Затем детвору ждали сило-
вые упражнения и километро-
вый кросс.

Следующая задача – 
поисково-спасательные рабо-
ты в условиях ЧС техногенно-
го характера, а также в природ-
ной среде. Ребята продемон-
стрировали настоящее мастер-
ство, отточенное почти до со-

вершенства. Пожалуй, самым 
зрелищным стал этап поисково-
спасательных работ на аквато-
рии. Юниорам необходимо бы-
ло пройти дистанцию на лодке и 
«спасти» тонущего человека на 
Комсомольском озере. 

В итоге первое место доста-
лось команде Ставрополя, вто-
рое – юным спасателям Ипатов-
ского района, а третье заняли 
школьники из Пятигорска. В тор-
жественной обстановке победи-
телям вручили кубки, медали и 
подарочные сертификаты. 

И. бОСЕНКО.

В урочище Корыта краево-
го центра прошло очередное 
первенство Ставрополя сре-
ди учащихся по спортивному 
ориентированию.

Около сотни юных спортсме-
нов соревновались в трех воз-
растных группах. Как рассказа-
ла главный судья соревнований 
и тренер команды «Икар» Татья-
на Демонова, участникам необ-
ходимо было найти в лесу от 6 
до 13 контрольных пунктов. Пер-
выми в своих возрастных груп-
пах стали Анастасия Ефремо-
ва (СОШ № 35), Екатерина Ки-
риченко (СОШ № 7), Анастасия 
Радомская (лицей № 8), Алек-
сей Масюков (СОШ № 22), Вла-
димир Петров (все – из команды 
«Икар» Центра внешкольной ра-

боты Промышленного района) и 
Юрий Вихлянцев (СГДДТ). В ко-
мандном зачете кубком и дипло-
мом за первое место награжде-
на команда «Икар». 

А накануне там же прове-
ден очередной, IV этап откры-
того личного первенства Став-
рополя по спортивному ориен-
тированию, в котором приня-
ли участие более ста спортсме-
нов, а также специалисты из го-
родской Службы спасения. Луч-
шими в своих возрастных груп-
пах стали Александр худолеев 
и Алексей Григорьев, Анаста-
сия Радомская и Анастасия Ко-
зина, Егор Богаевский и Ана-
стасия Исайкина, Николай По-
пов и Александр Салтовский. 
Заключительный этап Кубка края 

«КМВ-параллель» прошел в Пя-
тигорске в минувшие выходные. 

С. ВИЗЕ.

В столице Эстонии Таллине прошли состязания открыто-
го Кубка Европы по дзюдо среди мужчин. В составе сборной  
команды России выступал воспитанник краевой шВСМ дзю-
до и самбо чемпион России среди молодежи Степан Саркисян 
(тренеры Дмитрий Соловьев и Николай Степин). В весовой ка-
тегории свыше 100 кг он стал бронзовым призером. 

В эти же сроки в Адыгее прошел традиционный открытый тур-
нир по дзюдо среди младших юношей 2000 года рождения и моло-
же. Сборную команду Ставрополя на нем представляли воспитан-
ники заслуженного мастера спорта Руслана Кишмахова. В сорев-
нованиях участвовали более 220 спортсменов из 12 городов ЮФО 
и СКФО. Роман Гусев одержал победу в весе до 28 кг. Серебряны-
ми призерами стали Станислав Сардорян, Артем Порох и Дмитрий 
Авдошкин. На счету юных ставропольских дзюдоистов также шесть 
бронзовых наград.

С. ВИЗЕ.

• Чемпион турнира Дани-
ла Мащенко (спортивный 
клуб «Газпром трансгаз 
ставрополь – сетокан).

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 4-5
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