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ВЫСТАВКА ОФИЦИАЛЬНАЯ ХРОНИКА

Р
АЗОБРАТЬСЯ в тонкостях 
предстоящего события, 
изучить возможные ва-
рианты, а главное, прице-
ниться можно на специа-

лизированной выставке «Сва-
дебный мир Ставрополья». В 
выходные в краевом центре 
она прошла в пятый раз. А от-
крыли долгожданное собы-

тие весны почетные гости: за-
меститель председателя пра-
вительства края И. Кувалди-
на, председатель комитета по 
образованию и науке Думы СК 
Л.  Кузякова, начальник управ-
ления ЗАГС по СК С.  Назарен-
ко. 

- Свадьба - это одно из са-
мых важных событий в жизни 

От шпильки 
до автомобиля
Заколки, кружева, перчатки, элегантный костюм и ослепи-
тельное платье, сияющий автомобиль, яркий букет, вкусный 
торт... Сразу и не перечислить, что нужно для свадьбы.

жеств в крае увеличивается, 
а значит, растет потребность 
в услугах специалистов этой 
индустрии. «Свадебный мир» 
ежегодно привлекает сотни 
молодых пар, которые соби-
раются пожениться. Здесь бу-
дущие супруги могут ознако-
миться с несчетным количе-
ством предлагаемых товаров 
и услуг. Кстати, в этом году мо-
лодым предлагали оформить 
букеты и залы живыми тропи-
ческими бабочками! 

Выставка прошла при под-
держке управления ЗАГС края, 
поэтому и несла еще одну за-
дачу - рассказать о ценности 
семейной жизни, напомнить 
об ответственности будущих 
супругов друг перед другом. С 
этой целью работали консуль-
тативный центр и центр пси-
хологической помощи моло-
дой семье. 

Живой интерес посетите-
лей вызвала показательная 
торжественная регистрация 
заключения брака в русских 
национальных традициях при 
участии народного фольклор-
ного ансамбля казачьей пес-
ни «Благовест» (Георгиевск). 
Кроме того, прошло чество-
вание жительницы Ставро-
польского края Раисы Гуда-
ренко, которая является ро-
весницей Победы. На память 
Раисе Федоровне вручили 
коллаж с ее детскими фото-
графиями. 

ЛУСИНЕ ВАРДАНЯН.
Фото ДМИТРИЯ СТЕПАНОВА.

человека. Отрадно, что таких 
торжеств у нас в крае стало 
больше, что детей на свет по-
является больше, - отметила 
И.  Кувалдина.

Логично, что с приходом 
весны число свадебных тор-

ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВУ 
ДАГЕСТАНА 20 ЛЕТ
Постоянное представительство Республики 
Дагестан на Ставрополье отметило 20-ю 
годовщину своей работы. 

В связи с юбилеем в Северо-Кав каз ском федеральном уни-
верситете прошла встреча главы республики Рамазана Абдула-
типова с активом дагестанского землячества на Ставрополье 
и руководителями региональных этнокультурных организаций. 
Участие в ней принял губернатор края Владимир Владимиров.

Руководитель Ставрополья отметил высокую степень уча-
стия представительства в укреплении межрегиональных свя-
зей и развитии социально-экономического партнерства между 
республикой и краем.

- Сила России в ее многонациональности. Это залог наших об-
щих побед и успехов. Поэтому важно, чтобы отношения между 
нашими регионами строились прежде всего на уважении и со-
гласии. На Ставрополье этому успешно содействует предста-
вительство Дагестана, в сотрудничестве с которым успешно ре-
шаются важнейшие вопросы, – сказал Владимир Владимиров.

Рамазан Абдулатипов назвал Ставрополье одним из важней-
ших партнеров республики.

- У Дагестана и Ставрополья большие перспективы развития 
сотрудничества. Представительство и в дальнейшем будет спо-
собствовать продолжению лучших традиций добрососедства и 
согласия, укреплению единства России, - отметил он.

Руководителю представительства Дагестана на Ставрополье 
Абдуле Омарову и его коллегам главы регионов вручили памят-
ные подарки.

По сообщению пресс-службы 
губернатора.

ПЕРВАЯ ПЯТИЛЕТКА МУФТИЯТА
В Культурном центре народов Кавказа в Пятигорске 
состоялось торжественное собрание, посвященное 
пятилетию со дня образования Духовного 
управления мусульман Ставропольского края.

Поздравить собратьев по вере прибыли муфтий Северной 
Осетии Хаджимурат Гацалов, заместитель муфтия КЧР, дирек-
тор республиканского медресе-интерната Мухаммад-Хаджи Эр-
кенов, имам центральной мечети Махачкалы Магомедрасул Хад-
жи Саадуев. Главу ДУМ СК Мухаммад-Хаджи Рахимова привет-
ствовал министр Ставропольского края Александр Коробейни-
ков, отметив его большой вклад в развитие и укрепление мира 

и согласия на Ставрополье, и пожелал ему долгих лет и многих 
свершений на этом посту. Министр вручил главе мусульман края 
ценный подарок – часы от Президента Российской Федерации. 
Муфтий М.-Х. Рахимов, принимая поздравления, подчеркнул: ак-
тивная духовная  деятельность мусульманских общин по всему 
краю помогла ДУМ СК завоевать  авторитет как среди рядовых 
верующих, так и в различных государственных и общественных 
структурах. Пять лет назад, добавил он, начинали с 13 общин, а 
сейчас в крае  53 зарегистрированные общины  и 30 религиоз-
ных  групп, состоящих на учете ДУМ СК. 

Н. БЫКОВА.

ПОДКИДЫШ КРЫМОВ
Еще одного новорожденного подкидыша 
обнаружили в ставропольском беби-боксе.

Тревожный сигнал сработал в приемном покое детской крае-
вой клинической больницы днем 20 марта. Врачи отмечают, что 
мальчик здоров и чувствует себя хорошо. Сейчас он в соответ-
ствии с правилами работы беби-боксов проходит полное меди-
цинское обследование. Назвали малыша Владимиром Крымо-
вым в честь недавней годовщины присоединения полуострова 
к России.

- История Крыма - это история воссоединения и обретения 
своей семьи. Этот ребенок является полноценным граждани-
ном России, и мы верим, что малыш найдет семью и обретет 
дом, - сказала заместитель министра здравоохранения Ната-
лья Козлова. 

- С помощью «окон жизни» мы спасаем родителей от роковой 
ошибки, преступления. Беби-бокс – это только часть большого 
проекта по профилактике жестокого обращения с детьми. В про-
шлом году у нас сократилось число отказных малышей. Если в 
2013-м было более 130 таких детей, то в 2014-м – уже менее ста 
отказов. Задача еще и в том, чтобы помочь молодым мамам бо-
лее продуманно относиться к своей жизни, планированию се-
мьи, - отметила уполномоченный по правам ребенка в Ставро-
польском крае Светлана Адаменко.

Сегодня действительно множество специалистов готовы по-
мочь молодой семье. На «окне жизни» есть все необходимые те-
лефоны. Например, если у матери нет дома, то можно обратиться 
в социальную гостиницу, где женщина и ее малыш могут жить до 
года.  Кстати, памятки с полезными номерами телефонов врачи 
не успевают пополнять: их моментально разбирают.

Напомним, что сегодня в крае три беби-бокса: в Ставрополе, 
Пятигорске и Буденновске. Первый появился в сентябре прошло-
го года. Владимир Крымов – это второй младенец в крае, кото-
рого оставили в «окне жизни». 

Т. ЧЕРНОВА.

В минувшие выходные 
Невинномысск 
принял культурную 
эстафету вдоль границ 
Отечества «Победа-70», 
посвященную 70-летию 
Великой Победы.

К
АК сообщили в пресс-
службе администрации 
города, нынешняя, юби-
лейная эстафета пройдет 
по маршрутам вдоль гра-

ниц России, Белоруссии, Ар-
мении, Казахстана, Киргизии, 
Таджикистана, Узбекистана и 
Азербайджана. 

В состав эстафетных групп 

 НАГРАЖДЕН МЕДАЛЬЮ
Приказом министра обороны Российской 
Федерации медалью «За возвращение 
Крыма» награжден Джамаладин Гасанов, 
депутат Госдумы РФ, председатель ре-
гиональной общественной организации 
«Культурный центр народов Дагестана в 
Ставропольском крае имени М. Гусаева». 
Так отмечен его значимый  личный вклад 
в проведение мероприятий, обеспечив-
ших реализацию права народов Крыма на 
самоопределение.

Л. НИКОЛАЕВА.

 ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ТОТ ЖЕ  
В Ставрополе состоялась V отчетно-
выборная конференция краевой органи-
зации Российского профсоюза работни-
ков культуры. В ней приняли участие бо-
лее пятидесяти делегатов. Центральным 
пунктом повестки стал отчет краевого ко-
митета организации о мерах, предпри-
нятых за последние пять лет, по защите 
социально-трудовых прав и интересов 
работников отрасли культуры на Став-
рополье. Кроме того, состоялись выбо-
ры руководящих органов краевой орга-
низации. Ее председателем вновь еди-
ногласно выбрана Вера Вербицкая. 

Ю. ЮТКИНА.

 БОЛГАРЫ С КАЗАКАМИ
В Ставропольском Доме дружбы состо-
ялась встреча представителей местной 
общественной организации «Болгар-
ское общество в городе Ставрополе» с 
городским казачеством. Об этом сооб-
щает пресс-служба администрации кра-
евого центра. Мероприятие приурочили к 
национальному празднику болгар — дню 
освобождения от османского ига. Разго-
вор шел о тесных исторических связях, 
о дружбе, зародившейся в годы Русско-
турецкой войны. И сегодня в Болгарии 
многие улицы, города и села носят име-
на общественных деятелей и полковод-
цев из России, в их честь установлено бо-
лее 400 памятников. Завершилась встре-
ча договоренностью о проведении цело-
го ряда мероприятий, направленных на 
сохранение и укрепление дружбы меж-
ду братскими народами.

А. РУСАНОВ. 

 ВОЛОНТЕРЫ ПОМОГУТ 
В БОЛЬНИЦАХ

В Ставрополе прошло заседание обще-
ственного совета по здравоохранению, 
на котором обсудили ряд актуальных  во-
просов. Говорили, например, об органи-
зации независимой оценки качества  ме-
дицинской помощи, внесли предложения 
по улучшению работы «электронных реги-
стратур». Кроме того, члены совета высту-
пили с инициативой создать волонтерское 
движение в лечебных учреждениях. Добро-
вольцы помогут в уходе за пациентами, со-
общили в пресс-службе минздрава СК. 

Л. ВАРДАНЯН.

 СТАВРОПОЛЬЦЫ 
ВЫБРАЛИ ЛИПУ

В краевом центре приступили к рекон-
струкции зеленых насаждений по ули-
це Дзержинского. Об этом сообща-
ет пресс-служба администрации. В хо-
де общественного обсуждения  горо-
жанам предложено было самим вы-
брать замену каштанам, погибшим от 
насекомых-вредителей. В течение меся-
ца  шло голосование по шести породам 
деревьев, предложенных экспертами-
дендрологами.  В результате 39 процен-
тов проголосовавших высказались за то, 
чтобы на улице появилась аллея из лип. 
Среди предпочтений жителей называ-
лись также сосна, клен, боярышник и ря-
бина. При этом  мнение горожан поддер-
жали и члены городского общественного 
экологического совета, подтвердившие, 
что липа – самый устойчивый обитатель 
городских территорий.

А. ФРОЛОВ.

 НЕ ХВАТИЛО 
ОДНОЙ ПОБЕДЫ

В двух завершающих играх регулярного 
сезона чемпионата России по баскетболу 
среди мужских команд в группе «Б» выс-
шей лиги ставропольский клуб «Динамо-
ЦБК» выиграл. Одержав 20 побед в 36 
встречах, подопечные Максима Шарафа-
на финишировали на пятом месте в тур-
нире из 10 коллективов. Самым результа-
тивным в обоих матчах стал Константин 
Мирзоянц, набравший 42 очка. Теперь 
коллективы, ставшие в своих группах пя-
тыми и шестыми, будут бороться за ме-
ста с девятого по двенадцатое. Формула 
турнира уточняется. Ставропольцам для 
борьбы за более высокие места не хва-
тило, к сожалению, одной-единственной 
победы на предварительном этапе.

С. ВИЗЕ.

 ПАРИКИ  ДЛЯ ВОРОВКИ
В Предгорном районе полиция задер-
жала женщину, подозреваемую в совер-
шении 11 карманных краж. При этом, как 
сообщает районный отдел МВД, воров-
ка каждый раз меняла внешность для ма-
скировки. Общий ущерб потерпевших со-
ставил полмиллиона рублей. А началось 
все с пьяной ссоры двух женщин, которые 
поливали друг друга нецензурной бранью 
на одном из рынков курортного региона. 
Когда дебоширок доставили в отдел по-
лиции, у одной из них в сумке обнаружили 
парики и другие вещи, которые использо-
вались при карманных кражах. В итоге в 
отношении 37-летней задержанной воз-
буждено несколько уголовных дел. 

А. РУСАНОВ.

 МОШЕННИЦА 
ИЗ ИНТЕРНЕТА

Сотрудники отдела МВД России по Же-
лезноводску задержали местную житель-
ницу, подозреваемую в интернет-мошен-
ничестве. Жертвой злоумышленницы ста-
ла жительница Ямало-Ненецкого автоном-
ного округа. В заявлении потерпевшей 
указано, что она является пользователем 
одной из популярных социальных сетей. 
Там она и познакомилась с правонаруши-
тельницей, которая представилась  про-
давцом женской одежды. Покупательни-
ца перевела ей  более семи тысяч рублей 
в качестве предоплаты, однако свои зака-
зы не получила. Сотрудники уголовного ро-
зыска установили личность преступницы и  
задержали ее. Как сообщает пресс-служба 
ГУ МВД РФ по краю, по факту мошенниче-
ства возбуждено уголовное дело.

А. ФРОЛОВ.

ПРИНЯЛИ ЭСТАФЕТУ

вошли представители погран-
ведомств, ветеранских и об-
щественных организаций, 
военно-патриотических клу-
бов и объединений. 28 мая 

эстафетные группы встретят-
ся в Москве, где пройдет тор-
жественный митинг.

 В Невинномысске эстафету 
принял ветеран пограничных 

войск, полковник в отставке, 
участник Великой Отечествен-
ной войны Алексей Константи-
нович Цыбин. Его приветство-
вали офицеры-пограничники, 
заместитель председателя Ду-
мы края Виктор Лозовой, пер-
вый заместитель главы адми-
нистрации Невинномысска 
Татьяна Олешкевич, вручив-
шие ветерану копию Знамени 
Победы и юбилейную медаль  
«70 лет Победы». 

 Алексей Цыбин, автор трех 
автобиографических произве-
дений, передал в дар органи-
заторам эстафеты свою книгу 
«Мой взгляд». 

Завершилось мероприятие 
возложением цветов к обели-
ску «Вечная слава». 

А. ИВАНОВ.
Фото пресс-службы адми-

нистрации Невинномысска.

Р
УКОВОДИТЕЛИ комите-
тов обозначили основ-
ные задачи на предсто-
ящую неделю и проин-
формировали о ходе 

подготовки законопроектов к 
очередному заседанию Думы, 
которое намечено на четверг. 

Тимофей Богданов, воз-
главляющий комитет по эко-
номическому развитию, тор-
говле, инвестициям и соб-
ственности, отметил, что за-
вершается работа над зако-
нопроектом, вводящим огра-
ничения на продажу алкоголя 
в заведениях общественного 
питания. Напомним, что до-
кумент активно обсуждался 
с представителями муници-
пальных образований, пред-
принимателей, правоохрани-
тельных органов, СМИ, бло-
геров, а также студенческого 
сообщества. На предстоящем 
заседании профильного ко-
митета законопроект плани-
руется внести в повестку за-
седания Думы для голосова-
ния во втором чтении.

Еще один законопроект, 
подготовленный комитетом, 
даст возможность торговать 
на рынках в некапитальных 
строениях до 1 января 2018 
года. Тем самым депутаты 
поддержали представителей 
малого бизнеса, которым се-
годня приходится работать в 
новых экономических усло-
виях.  

Обсуждалась на совеща-
нии и тема капитального ре-
монта многоквартирных до-
мов. Руководитель Фонда 
капитального ремонта – ор-
ганизации, ответственной за 
проведение этой работы на 

территории края, депутат Ев-
гений Бражников доложил о 
ситуации. Многие законода-
тели отмечали, что этот во-
прос является сегодня одним 
из основных в ходе их встреч 
с избирателями, поэтому не-
обходимо усилить разъясни-
тельную работу. Есть и орга-
низационные проблемы. На-
пример, так и не отлажена 
схема приема платежей у жи-
телей многоквартирных до-
мов, которые хотят самосто-
ятельно вести работу по ак-
кумулированию средств на 
специальном счете. Предсе-
датель комитета по промыш-
ленности, энергетике, строи-
тельству и ЖКХ Геннадий Ягу-
бов отметил, что теме капи-
тального ремонта многоквар-
тирных домов будет посвящен 
круглый стол, который плани-
руется провести в стенах Ду-
мы на следующей неделе.

Заместитель председа-
теля комитета по культуре, 
молодежной политике, фи-
зической культуре и СМИ Ар-
тур Насонов поднял тему со-
стояния парков культуры и от-
дыха, расположенных на тер-
ритории края. Деятельность 
этих организаций за послед-
ние годы многократно вызы-
вала критические замечания у 
общественности. Всколыхнул 
людей и последний случай с 
продажей нижнего белья у 
входа в парк Победы краево-
го центра, где уже проводят-
ся мероприятия, связанные с 
70-летием Великой Победы. 
Депутат предложил создать 
рабочую группу и пристально 
изучить состояние и перспек-
тивы развития парков, что на-

шло поддержку у большин-
ства участников совещания. 
Вновь прозвучала на планер-
ке и обеспокоенность судьбой 
курортного парка Кисловод-
ска. Как отметил депутат Ва-
лерий Калугин, по некоторым 
данным, его хотят сделать ча-
стью парковых комплексов 
других субъектов РФ. Зако-
нодатели выразили озабо-
ченность по данному вопросу.  

Депутат Айдын Ширинов 
отметил, что волнует и без-
ответственная политика ря-
да рекламщиков, которые ис-
пользуют предстоящий юби-
лей Победы в качестве повода 
для продажи новых квартир, 
алкоголя, услуг ночных клу-
бов, лотерей и даже… шуб! И 
чем ближе значимая дата, тем 
больше желающих «погреть 
руки». Отмечалось, что все ме-
роприятия, посвященные Дню 
Победы, утверждены в феде-
ральных и региональных про-
граммах, поэтому недобросо-
вестное использование сим-
волов Великой Победы долж-
но жестко пресекаться. 

Юрий Белый настроил кол-
лег на работу по максималь-
ному сокращению долговой 
нагрузки бюджета региона. 
Он также отметил, что вопро-
сы финансового контроля и 
дисциплины стали одними из 
главных на недавнем заседа-
нии Госсовета, которое про-
вел Президент РФ. 

Обсуждались и другие ак-
туальные темы социально-
экономического развития 
края.

По сообщению пресс-
службы Думы СК.

ПОБЕДА НЕ ДЛЯ СПЕКУЛЯЦИЙ
Вчера председатель Думы края Юрий Белый провел еженедельное рабочее 
совещание депутатов и подразделений аппарата краевого парламента.

-В
СЕ мы вместе с тыся-
чами ставропольцев 
были на митинге, по-
священном первой 
годовщине воссо-

единения России с Крымом. 
Вместе вновь окунулись в ат-
мосферу единения и патри-
отизма. Мы должны сделать 
так, чтобы юные ставрополь-
цы знали об этой странице но-
вейшей истории и были защи-
щены от манипуляций тех, кто 
стремится в угоду своим ин-
тересам историю переписать, 
– прокомментировал губерна-
тор.

Организовать просвети-
тельскую работу в учебных 
заведениях глава региона 
поручил одному из своих за-
местителей – Ирине Кувал-
диной, курирующей отрасль 
образования. Также ей пору-
чено проработать вопрос по 
организации летнего отды-
ха ставропольских школьни-
ков на Крымском полуостро-
ве в 2015 году. Это станет на-
шим практическим шагом по 
скорейшей интеграции Кры-
ма в экономическое и соци-
альное пространство Россий-
ской Федерации.

Похвалил губернатор за 
достигнутые успехи много-

функциональный центр пре-
доставления государствен-
ных и муниципальных услуг 
Новоалександровского рай-
она, который стал призером 
Всероссийского конкурса 
«Лучший МФЦ России». Тор-
жественная церемония на-
граждения победителей со-
стоялась накануне в рам-
ках Всероссийского форума 
центров государственных и 
муниципальных услуг в Мо-
скве.

Вместе с тем глава реги-
она поручил краевому ка-
бинету министров прорабо-
тать возможности сокраще-
ния бюджетных трат на со-
держание сети МФЦ в Став-
ропольском крае. Как про-
звучало, в 2015 году в крае-
вом бюджете на эти цели за-
планировано около 600 мил-
лионов рублей.

- Задача – выйти на окупае-
мость многофункциональных 
центров. Они оказывают услу-
ги и должны пополнять крае-
вую казну, а не только полу-
чать из нее деньги. В новых 
экономических условиях это 
крайне важно, – отметил Вла-
димир Владимиров.

К концу 2015 года услуга-
ми многофункциональных 

В ШКОЛАХ СТАВРОПОЛЬЯ 
ПРОЙДУТ «УРОКИ КРЫМА»
В школах Ставрополья должны быть организованы 
«уроки Крыма», посвященные темам укрепления 
российской государственности и патриотизма. 
С такой инициативой губернатор Владимир 
Владимиров выступил на еженедельном рабочем 
совещании с членами правительства края.

центров планируется охва-
тить не менее 90 процентов 
жителей Ставрополья. Сей-
час этот показатель состав-
ляет 64%, что в 1,5 раза вы-
ше планового значения. 

*****
Губернатор Владимир 
Владимиров жестко «по-
правил» своих коллег, ко-
торые попытались «пере-
форматировать» идею про-
ведения ярмарок выходно-
го дня. Так, в ряде муници-
палитетов их запланирова-
ли на осень, мотивируя это 
более широким сезонным 
ассортиментом.

- Ярмарки выходного дня 
будем проводить и осенью, 
но это не отменяет их про-
ведение весной и летом. Это 
механизм, который позво-
ляет фактически «затормо-
зить» рост цен на продук-
ты в регионе, и мы должны 
его эффективно использо-
вать, – отметил глава Став-
рополья и предупредил мест-
ных начальников. - Буду ста-
раться лично отслеживать, 
как реализуется эта задача 
в том или ином муниципа-
литете. Это актуально имен-
но сейчас, нам нужно проти-
вопоставить доступные и ка-
чественные ставропольские 
продукты ценовому беспре-
делу торговых сетей.

По сообщениям пресс-
службы губернатора.

В 
НЕЙ приняли участие 
руководители ряда ве-
дущих средств массо-
вой информации из всех 
субъектов Северо-Кав-

казского федерального окру-
га, включая «Ставропольскую 
правду». Отмечу также, что это 
была первая встреча журна-
листов с руководителем субъ-
екта СКФО в подобном фор-
мате под эгидой ассоциации.

В течение почти полутора 
часов глава Ставрополья от-
вечал на вопросы журналистов, 
касающиеся самых разных тем: 
от взаимодействия власти, об-
щества и отдельных граждан на 
ниве культуры, впечатлений гу-
бернатора от проверки на по-
лиграфе и до того, как Ставро-
полье планирует участвовать в 
подготовке 2000-летия древ-
нейшего в округе города - Дер-
бента и отмечать 70-летие Ве-
ликой Победы. 

Все участники встречи со-
гласились с тем, что наша 
общая задача в современ-

ных условиях - продолжение 
формирования и развития 
каналов взаимодействия на-
родов, территорий, власти, 
общественных образований, 
просто людей. Мы, жители 
Кавказа, всегда жили, живем 
и будем жить во многонаци-
ональной среде, в конгломе-
рате народов, обычаев, обще-
ственного и духовного много-
образия. И это стремление к 
пониманию и уважению дру-
гих - одно из главных наших 
богатств.

Да, не все еще складыва-
ется, как хотелось бы, в све-
те существующих нынче про-
блем. Некоторые экономиче-
ские проекты воплощаются в 
жизнь нелегко. Тем не менее 
продолжается работа в обла-
сти взаимодействия с субъ-
ектами округа в сфере транс-
портной логистики, баль-
неологии, рекреационно-
оздоровительной деятельно-
сти. Постоянно находятся в 
поле зрения краевой власти 

МИССИЯ КАВКАЗЦЕВ
Вчера в правительстве края губернатор 
Владимир Владимиров встретился с членами 
Ассоциации СМИ Северного Кавказа. 

и вопросы развития Кавказ-
ских Минеральных Вод.

Отвечая на вопрос о том, 
почувствовал ли он себя уже 
в полной мере ставрополь-
цем, Владимир Владимиров 
перефразировал высказыва-
ние одного из известных лю-
дей: «Когда я в крае - я став-
ропольчанин, когда далеко от 
нашего региона - я кавказец 
(ведь мы с вами живем на Кав-
казе), если я за границей - я 
всегда русский!». И добавил, 
что историческая миссия, ко-
торая испокон века лежит на 
плечах жителей всего Север-
ного Кавказа, - «быть форпо-
стом России на ее южных ру-
бежах. Мы, кавказцы, всегда 
встречали все угрозы первы-
ми. И мы готовы с честью не-
сти эту миссию и дальше».

В завершение встречи 
председатель Ассоциации 
СМИ СКФО, руководитель 
ГТРК «Ставрополье» Илья 
Канавин поблагодарил Вла-
димира Владимирова за от-
кровенный разговор и выра-
зил уверенность, что наме-
ченные аналогичные встречи 
в республиках округа будут 
не менее доверительными.

МИХАИЛ ЛУКИН.

СОСТАВЬ СВОЮ РОДОСЛОВНУЮ
В Доме культуры села Круглолесского Алек-
сандровского района состоялась тематическая 
программа «Составь свою родословную». Уча-
щиеся пятого класса вспоминали бабушек и де-
душек по папиной и маминой линии, составляли 

генеалогическое древо, сообщили в центре «До-
суг». Ребята узнали, что составление и ведение 
родословной издавна являлось частью традици-
онной культуры многих народов России. Родо-
словную старались вести во всех семьях, неза-
висимо от их сословной принадлежности.

В. АЛЕКСАНДРОВА.
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ВСТРЕЧА

ОБЩЕСТВЕННАЯ ЭКСПЕРТИЗА

В ДУМЕ КРАЯ

АКТУАЛЬНО

ПОДРОБНОСТИ

НЕУД «ТРЕМ 
ПЯТЕРКАМ»

- Тревожная тенденция, ко-
торую мы наблюдаем в изме-
нениях законодательства, воз-
никла не сегодня, – констатиро-
вал председатель Обществен-
ной палаты СК Николай Кашу-
рин. - Еще в конце 2013 года из 
Федерального закона «Об осо-
бо охраняемых природных тер-
риториях» был исключен целый 
раздел, посвященный курортам. 
Они перестали быть особо охра-
няемыми зонами. Полностью ис-
чезла юридическая ответствен-
ность за нарушения, наносящие 
ущерб курортной местности, по-
тому что Уголовный кодекс РФ и 
Кодекс РФ об административных 
правонарушениях предусматри-
вают таковую только в отноше-
нии особо охраняемых террито-
рий. В довершение к этому в сен-
тябре минувшего года появился 
законопроект № 555658-6, так 
называемый законопроект «три 
пятерки», который был поддер-
жан в первом чтении 52% голо-
сов депутатов Государственной 
Думы. Его принятие, по моему 
глубокому убеждению, будет гу-
бительным для КМВ.

Опасения специалистов от-
носительно последствий при-
нятия «трех пятерок» обоснован-
ны. Проект федерального зако-
на предполагает значительные, а 
по мнению некоторых экспертов, 
и вовсе революционные изме-
нения режима зон округа горно-
санитарной охраны КМВ, теряю-
щих в результате свою неприкос-
новенность. Законодатель выра-
жает готовность позволить осу-
ществлять здесь строительство 
и вести хозяйственную деятель-
ность. 

- Предполагается разрешить 
застройку первой зоны горно-
санитарной охраны курорта, что 
раньше было категорически за-
прещено, - подчеркивает доцент 
СКФУ, член комиссии ОП СК по 
общественной экспертизе про-

ектов нормативно-правовых ак-
тов СК Роман Нутрихин. - Отно-
сительно второй и третьей зон 
тоже много тревожных вопросов. 
Если раньше вторая зон пред-
назначалась только для разви-
тия курортной инфраструктуры, 
то теперь предлагается разре-
шить здесь любую деятельность, 
которая не наносит вреда эколо-
гии, что, казалось бы, само со-
бой разумеется. Однако бизнес 
вряд ли остановишь такими не-
внятными формулировками. В 
третьей зоне хотят разрешить 
любую деятельность, которая 
не вредит атмосфере и не ведет 
к вырубке лесов и иных зеленых 
насаждений. Надо помнить, что в 
этой зоне происходит водосбор 
и формирование источников ми-
неральных вод... 

Изменения правового режи-
ма хозяйственной деятельности 
в зонах округа горно-санитарной 
охраны недопустимы, едино-
душно признают эксперты. По 
сути, они сводят на нет любые 
меры по охране природных ре-
сурсов.  Если еще несколько лет 
назад прокуратуре удалось пол-
ностью остановить продажу зе-
мельных участков в особо охра-
няемых зонах, пресечь факты 
выдачи незаконных разреше-
ний на строительство и предот-
вратить строительство объек-
тов, назначение и характер кото-
рых не соответствовали охран-
ным режимам, то «три пятерки» 
могут сделать реальной отмену 
ранее принятых решений.

- В законопроекте должно 
быть недвусмысленно прописа-
но, что предоставление земель 
первой зоны в собственность ка-
тегорически запрещается, - го-
ворит прокурор Ставропольской 
межрайонной природоохранной 
прокуратуры Сергей Белевцев.

- Если не соблюдать в зонах 
горно-санитарной охраны уста-
новленного и научно обоснован-
ного режима природопользова-
ния и покрыть их точечной за-
стройкой, нарушится природ-

ный баланс – минеральная вода 
уйдет или перестанет быть та-
ковой, лечебная грязь исчезнет, 
климат изменится. В этом слу-
чае неизбежны снижение рыноч-
ной стоимости тех коммерческих 
объектов и жилья, которые будут 
здесь в надежде на светлое бу-
дущее возведены, утрата инве-
стиционной привлекательности, 
– прогнозирует и.о. главы адми-
нистрации КМВ Михаил Бонда-
ренко.

«ЭПИЦЕНТР» 
КАТАСТРОФЫ

Проект ФЗ «О курортном 
регионе «Особо охраняемый 
эколого-курортный регион Кав-
казские Минеральные Воды», по 
мнению президента Националь-
ной курортной ассоциации Алек-
сандра Разумова, нуждается в 
очень значительной доработ-
ке и непредвзятой оценке Мин-
здрава России. Законопроект, 
претендующий стать основным 
регулятором правовых отноше-
ний в курортном регионе, несет 
в себе очень спорные положе-
ния. Эксперты готовы оспари-
вать как необходимость созда-
ния лечебно-оздоровительного 
кластера на территории курор-
та, так и обоснованность пере-
дачи полномочий по управлению 
и распоряжению находящимися 
в краевой и муниципальной соб-
ственности земельными участ-
ками и иной недвижимости ак-
ционерному обществу, пусть да-
же с условием, что сто процен-
тов его акций будет принадле-
жать Российской Федерации.

- Своей юрисдикцией зако-
нопроект планирует охватить 
три субъекта РФ, - отмечает де-
путат Думы РФ Илья Дроздов. - 
Но на данных территориях есть 
органы муниципальной власти, 
органы государственной власти 
субъектов, аппарат Полномоч-
ного представителя Президен-
та РФ в СКФО. Разве наши вла-
сти не могут эффективно управ-

лять своими территориями, по-
чему нужно ограничивать их пол-
номочия?!

Законопроект заключает в се-
бе подмену понятий, утвержда-
ют эксперты. Вкладывая в назва-
ние законопроекта идею о ста-
тусе особо охраняемого регио-
на, по своему содержанию зако-
нодатель сводит все к урегули-
рованию  формирования здесь 
новой структуры – лечебно-
оздоровительного кластера. 

- Это разные понятия, - под-
черкивает главный врач сана-
тория «Золотое руно» Николай 
Мерзликин. - Под видом зако-
на о КМВ как об особо охраняе-
мом курортном регионе делает-
ся попытка сформировать новую 
структуру внутри курортной зо-
ны. Возникает вопрос: для чего? 
Антропогенная нагрузка на тер-
риторию и без того высокая. А с 
созданием кластера она увели-
чится в разы. Нужно ли это ку-
рорту? 

Эксперты предлагают выне-
сти зону лечебно-оздо ро витель-
ного кластера за пределы курор-
тов КМВ и сосредоточить меди-
цинские центры, например, в Ге-
оргиевске или Минеральных Во-
дах, обладающих для этого не-
обходииым как территориаль-
ным, так и инфраструктурным 
потенциалом. 

Нужно помнить, что КМВ – 
это прежде всего уникальная 
природная здравница, с хруп-
кой экологической системой, 
баланс которой во многом и так 
уже нарушен. Дополнительная 
нагрузка в виде строительства 
медицинских центров ей толь-
ко повредит, а деятельность ак-
ционерного общества в качестве 
управляющей компании может 
привести и к полной потере су-
ществующей инфраструктуры. 
Эксперты предлагают не только 
вывести кластер за пределы ку-
рортного региона, но и пересмо-
треть положения о полномочиях 
создаваемой управленческой 
структуры. 

- Если мы сейчас начнем де-
монтировать здание российско-
го курорта не с крыши, а с фун-
дамента, оно упадет нам на го-
лову, - настаивает на сохране-
нии зарекомендовавшей за де-
сятки лет концепции курорта за-
служенный врач РФ профессор 
Николай Истошин. - Без заботы 
о природных лечебных ресурсах 
у нас будет не федеральный ку-
рорт, а федеральное захолустье. 

- Подготовка законопроекта 
должна базироваться на одном 
посыле – КМВ находятся не на 
грани катастрофы, а в самом ее 
эпицентре, и полная потеря не-
когда знаменитой всенародной 
здравницы более чем реальна, 
- вторит Николаю Истошину со-
председатель региональной об-
щественной организации «Союз 
защиты курортов», ведущий ги-
дрогеолог, эколог-эксперт Вла-
димир Супруненко. - Данный до-
кумент составлен для «чистого 
поля», пустой территории, а не 
для уже сформировавшегося за 
200 лет крупнейшего в мире ку-
рортного комплекса с развитой 
системой добычи и эксплуата-
ции гидроминеральных ресур-
сов, санаторно-курортной ба-
зой, огромной армией специа-
лизированного медицинского 
персонала. Законопроект абсо-
лютно абстрагирован от реалий 
и насыщен совершенно чужды-
ми для курортов новациями, на 
мой взгляд, предоставляющи-
ми нечистым на руку чиновникам 
не лазейки, а настежь открытые 
ворота для любого толкования в 
свою пользу. 

- Что касается курортного 
имущества, то оно может перей-
ти в частные руки путем нехи-
трых схем, - объясняет Роман 
Нутрихин. - Управляющая ком-
пания, по сути, получает неогра-
ниченные возможности вершить 
судьбы курорта. За последствия 
ее деятельности не предусмо-
трено никакой ответственности. 

Россия уже имела негатив-
ный прецедент введения в 1861 

Л
ЕВ КУЗНЕЦОВ отметил, 
что мероприятия по орга-
низации антикризисной 
деятельности в регионах 
СКФО важны не только 

в контексте укрепления обще-
ственной стабильности, но и по-
вышения уровня доверия граж-
дан к власти: «Каждый субъект 
имеет свою специфику, свои 
экономические особенности, 
именно поэтому большое вни-
мание было уделено проработ-
ке антикризисных стратегий». 
Кризис, по его оценке, откры-
вает новые горизонты для раз-
вития экономики, которые свя-
заны прежде всего с модерни-
зацией и технологическим пе-
ревооружением предприятий, 
развитием АПК, логистической 
инфраструктуры.

Сергей Меликов подчеркнул, 
что сельское хозяйство тради-
ционно является самой разви-
той отраслью на Северном Кав-
казе и представляется перспек-
тивным с точки зрения импор-
тозамещения. Доля продукции 
АПК в общем валовом продук-
те по округу составляет око-
ло 30%, что выше среднерос-
сийского показателя. По мне-
нию полпреда, отрасль обла-
дает высоким потенциалом. 
Есть реальные перспективы по 
наращиванию объемов произ-
водства по таким направлени-
ям, как животноводство, про-
изводство шерсти, виногра-
дарство и садоводство. Наце-
лил Сергей Меликов регионы 
СКФО прежде всего на увели-

чение производства пшеницы. 
Другая стратегическая задача 
– сокращение доли импорта в 
сфере пищевой переработки. 
Сегодня, к сожалению, этот по-
казатель свидетельствует о на-
шей серьезной зависимости от 
импортных поставок.

В числе мер поддержки, ока-
зываемых Правительством РФ 
сельхозпроизводителям в ходе 
аграрной кампании 2015 года, 
им названы снижение стоимо-
сти удобрений, приостановка 
роста цен на горюче-смазочные 
материалы, облегчение досту-
па к кредитным ресурсам.

Заместитель министра сель-
ского хозяйства РФ Дмитрий 
Юрьев высоко оценил ход по-
севной кампании. В целом на 
территории округа яровой сев 
планируется провести на 1,8 
млн га, что на 7% превышает 
показатель прошлого года.

В Ставропольском крае, как 
сообщил губернатор Владимир 
Владимиров, весенние полевые 
работы начаты без сбоев. Засе-
яно уже около четверти запла-
нированной площади. Особен-
ностью нынешнего сезона явля-
ется совмещение сева с одно-
временной подготовкой к убо-
рочной кампании. Степень го-
товности сегодня составляет 
80 процентов.

Владимир Владимиров в 
своем выступлении связал 
стратегические планы разви-
тия краевого АПК с увеличени-
ем занятости населения в сель-
ском хозяйстве и наращивани-

ем объемов производства в 
рамках импортозамещения.

- Задачи по продовольствен-
ной безопасности в нашем крае 
планируется решать путем ре-
ализации нескольких крупных 
проектов, что позволит быстрее 
добиться результата. Соответ-
ствующий подход закреплен и 
в краевом плане устойчивого 
развития. В качестве примера 
можно привести строительство 
теплиц. Поставлена цель к 2020 
году  увеличить их площадь до 
1,5 тысячи гектаров. Это при-
мерно в 10 раз больше, чем бы-
ло в 2014 году. Реализация это-
го плана поможет не только пол-
ностью обеспечить потребность 
края в овощах закрытого грун-
та, но и стать одним из крупней-
ших экспортеров этой продук-
ции. Такой же рывок предстоит 
сделать в развитии молочной 
отрасли, производстве говяди-
ны, садоводстве, логистике. Для 
этого край инициировал реали-
зацию 10 крупных проектов об-
щей стоимостью более 30 мил-
лиардов рублей, – пояснил Вла-
димир Владимиров.

Также на заседании сове-
та были обсуждены первооче-
редные задачи в области раз-
вития образования и духовно-
нравственного воспитания на 
территории Северного Кавказа.

Подготовила 
Л. НИКОЛАЕВА.

При содействии пресс-
службы губернатора.

Фото ЭДУАРДА КОРНИЕНКО.

Н
А встрече отмечено, что 
брендовая газета края 
освещала и будет осве-
щать события, происходя-
щие в территориях Ставро-

полья. Но в сегодняшних усло-
виях особенно важно усилить 
информационное взаимодей-
ствие районов и СМИ. Эту точ-
ку зрения, высказанную глав-
ным редактором «Ставрополь-
ской правды» Михаилом Цыбуль-
ко, полностью поддержала гла-
ва администрации Андроповско-
го муниципального района Нина 
Бобрышева, а также остальные 
участники встречи. Более того, 
были обсуждены конкретные пу-
ти совместной работы, и журна-
листы, что называется, уже взя-
ли на карандаш немало интерес-
ных тем, касаемых жизни района 
и его тружеников.

Так получилось, что визит де-
легации «Ставрополки» совпал 
с заседанием районной адми-
нистрации. Тема – итоги соци-
ально-экономического разви-
тия района за 2014 год. Общий 
вывод, сделанный по итогам за-
интересованного обсуждения, 
таков: несмотря на все трудно-
сти, преобладает положитель-
ная динамика показателей как в 
экономической, так и в социаль-
ной сферах территории. 

Взять, к примеру, сельско-
хозяйственный сектор. Он по-

КАК СТАТЬ 
ЭКСПОРТЕРОМ
В Ставрополе прошло заседание Совета при полномочном представителе 
Президента Российской Федерации в СКФО под председательством Сергея 
Меликова. Для участия в нем в краевую столицу прибыли также министр РФ 
по делам Северного Кавказа Лев Кузнецов, руководитель Рособрнадзора 
Сергей Кравцов, представители федеральных министерств и ведомств, 
главы субъектов округа. Участие в обсуждении хода реализации планов 
по обеспечению устойчивого развития экономики и социальной стабильности 
регионов округа принял губернатор Владимир Владимиров.

Вместо курорта кластер
году частного управления Кав-
казскими Минеральными Вода-
ми в стремлении  сократить рас-
ходы казны. В 1883 году экспе-
римент был признан неудачным. 
Стоит ли наступать на те же «за-
конодательные» грабли?

О ПОЛНОМОЧИЯХ
Многие вопросы, регули-

рование которых предлагает-
ся осуществлять законопро-
ектом о КМВ, такие как владе-
ние, пользование и распоря-
жение землей, недрами, при-
родными ресурсами, приро-
допользование, охрана окру-
жающей среды, согласно ста-
тье 72 Конституции относятся к 
предметам совместного веде-
ния РФ и субъектов РФ. А пред-
усмотренная проектом ФЗ пе-
редача управляющей компании 
некоторых вопросов, которые 
в соответствии с Законом «Об 
общих принципах организации 
местного самоуправления в РФ» 
относятся к вопросам местного 
значения, недопустима. 

По мнению доцента кафедры 
конституционного и междуна-
родного права Юридического 
института СКФУ Дмитрия Бе-
лявского, предлагаемый зако-
нопроектом дисбаланс между 
властными полномочиями Фе-
дерации, субъекта и муниципа-
литета не только противоречит 
действующему федеральному 
законодательству, но и предпо-
лагает «вторжение в конституци-
онные полномочия президента». 

Директор Департамента ин-
вестиционных проектов Мини-
стерства РФ делам Северного 
Кавказа Ольга Рухуллаева вы-
слушала критические замечания 
и выразила надежду, что «во вза-
имодействии придет и правиль-
ная трактовка закона». 

- Все замечания и рекоменда-
ции будут обобщены и направле-
ны в правительство Ставрополь-
ского края, Министерство РФ по 
делам Северного Кавказа, Об-
щественную палату РФ, Ассо-
циацию юристов России. Все 
последующие изменения зако-
нодательства по данному во-
просу будут также находиться на 
контроле Общественной палаты 
Ставропольского края, - подвел 
итог Николай Кашурин.

ЛЮДМИЛА КОВАЛЕВСКАЯ.
ЕЛЕНА ГОНЧАРОВА.

Министерством РФ по делам Северного Кавказа подготовлен проект федерального закона «О курортном регионе 
«Особо охраняемый эколого-курортный регион Кавказские Минеральные Воды». Многие его положения вызывают 
обеспокоенность у общественности и экспертов. Чтобы обсудить влияние потенциальной реформы на будущее уникального 
курорта, в  Пятигорске прошли общественные слушания, организованные по инициативе Общественной палаты СК.

План первоочередных мероприятий по обеспече-
нию устойчивого развития экономики и социальной 
стабильности Ставрополья, или, как его часто назы-
вают, антикризисный план, обсудили представите-
ли предпринимательского сообщества.

К
АК пояснил президент Торгово-промышленной палаты СК 
Борис Оболенец, в бизнес-объединениях и общественных 
организациях предпринимателей внимательно изучили этот 
документ, подготовленный правительством СК, и даже под-
готовили свои  рекомендации по его совершенствованию. 

Этот документ «без какой-либо корректуры» был передан «на-
верх». 

- Уже на следующий день мне позвонили из правительства и 
сказали, что все наши предложения будут внимательно изучены, 
- отметил Борис Оболенец.

- Из самых важных дополнительных мер, которые нужно вне-
сти в антикризисный план, предприниматели назвали необходи-
мость сокращения проверок и контролирующих органов, которые 
усилили давление на бизнес и таким образом пытаются улучшить 
показатели и доказать собственную значимость. Однако не заме-
чено, чтобы от тотального контроля улучшались качество и безо-
пасность продукции и услуг для потребителей. Дополнительное 
бремя для бизнеса лишь способствует повышению цены товаров 
и даже закрытию предприятий. 

Также бизнес-сообщество считает, что очень много государ-
ственных функций в сфере поддержки предпринимательства 
можно было бы переложить непосредственно на предпринима-
тельские объединения, что существенно позволило бы снизить 
бюджетные расходы на эти цели и сделать механизмы поддерж-
ки более прозрачными. Необходима проверка эффективности 
работы многочисленных ГУПов и МУПов, чью работу во многих 
случаях можно доверить частным предприятиям и вместо убыт-
ков получать прибыль в виде налоговых поступлений. По убежде-
нию предпринимательского сообщества, государство несет за-
вышенные расходы на содержание правительства и региональ-
ной Думы. В частности, предприниматели предлагают сократить 
вдвое число депутатов, работающих на постоянной основе и по-
лучающих «министерские» зарплаты. Тем более что многие из 
них люди не бедные. 

Многим участникам обсуждения антикризисный план ПСК по-
казался декларативным, а сам подход к его совершенствованию 
через массовое внесение предложений контрпродуктивным. Пра-
вильнее было бы поручить эту работу профессионалам – эконо-
мистам, ученым, которые и определили бы направления разви-
тия, увязали бы каждый пункт друг с другом так, чтобы они сра-
ботали с синергетическим эффектом.

Если говорить о поддержке бизнеса в условиях кризиса, то-
же возникает много вопросов. Не улучшит деловой климат, по 
мнению предпринимателей, широко обсуждаемый закон о вве-
дении запрета на торговлю алкоголем на предприятиях обще-
пита после 23 часов. 

- На продажу уже выставлено более 50 предприятий обще-
ственного питания, а теперь еще и новые ограничения, - отметил 
бизнес-омбудсмен Ставропольского края Николай Сасин. И до-
бавил, что в ряде территорий видеокамеры заставляют покупать 
уже сейчас, хотя закон, собственно, еще не принят. Еще и реко-
мендации дают, у кого купить. Поступают жалобы, что даже сто-
ловые, которые вообще не работают поздно вечером и не отпу-
скают алкоголь, заставляют устанавливать видеооборудование, 
которое не так дешево. Опять за все расплатится потребитель?

НАТАЛЬЯ ТАРНОВСКАЯ.

Б
ЫЛИ рассмотрены вопро-
сы, которые планируется 
внести в повестку дня оче-
редного заседания ДСК. В 
ходе их обсуждения высту-

пили депутаты Евгений Бражни-
ков, Людмила Редько, Констан-
тин Сиротинский, Надежда Суч-
кова.

На рассмотрение комитета 
вынесены поправки в краевой 
Закон «О размере и порядке на-
значения единовременного по-
собия усыновителям». Суть во-
проса в том, что по действую-
щему закону усыновитель мо-
жет распорядиться единовре-
менным пособием (150 тысяч ру-
блей) лишь в следующих целях: 
на улучшение жилищных усло-
вий семьи, лечение и санаторно-
курортное оздоровление ребен-
ка, его образование.

Между тем не всем усынов-
ленным детям требуются плат-
ные образовательные или ме-
дицинские услуги; не все при-
емные семьи нуждаются в улуч-
шении жилищных условий. Полу-
чается, что усыновители в этом 
случае не могут воспользовать-
ся единовременным пособием в 
интересах ребенка.

Поправки в закон расширяют 
вышеуказанный перечень в це-
лях развития и воспитания усы-
новляемых детей. В него пред-
лагается включить, в частности, 
покупку одежды, обуви, мебе-
ли, спортивного инвентаря, орг-
техники, компьютерного обору-
дования, музыкальных инстру-
ментов.

Как сообщила Людмила Кузя-
кова, вопрос обсуждался в Ас-

О пособии усыновителям
В Думе Ставропольского края состоялось заседание 
комитета по образованию и науке. Вела его 
председатель комитета Людмила Кузякова. 

С информацией по второму 
вопросу повестки - «О подготовке 
педагогических кадров» - на за-
седании выступили первый за-
меститель министра образова-
ния СК Наталья Лаврова, дирек-

тор института образования и со-
циальных наук Северо-Кавказ-
ского федерального университе-
та Валерий Шаповалов, препода-
ватели ряда муниципальных ад-
министраций и другие.

Речь шла о подготовке пед-
кадров для дошкольных учреж-
дений. Н. Лаврова проинформи-
ровала собравшихся о том, что 
сейчас на Ставрополье строит-
ся 21 детский сад. Часть из этих 
дошкольных учреждений должна 
вступить в строй  1 апреля. За 
счет реконструкции, других вну-
тренних резервов создаются до-
полнительные места в действу-
ющих детсадах. Депутатов вол-
нует, хватит ли в новых условиях 
квалифицированных воспитате-
лей.

В министерстве образова-
ния и молодежной политики СК 
уверены, что кадрового провала 
не будет. Педагогов дошкольно-
го образования готовят в крае-
вых педагогических вузах, СКФУ, 
колледжах.

Однако проблемы есть. Пед-
кадры «дошкольников» старе-
ют, мало молодежи. Есть вопро-
сы к уровню подготовки воспи-

тателей. Руководители учреж-
дений профессионального об-
разования, выступившие на за-
седании комитета, уверили, что 
готовы осуществлять целевой 
набор студентов, ввести курсы 
подготовки и повышения ква-
лификации воспитателей. Вы-
сокий уровень их работы сегод-
ня - залог того, что их воспитан-
ники, сегодняшние детсадов-
цы, через несколько лет смогут 
стать успешными школьниками. 
В условиях стандартизации об-
разования обеспечение преем-
ственности разных его ступеней 
особенно важно.

По итогам обсуждения было 
решено вернуться к этому во-
просу во втором полугодии 2015 
года.

На заседании обсуждались 
также организационные вопро-
сы.

ЛАРИСА ПРАЙСМАН.
Фото ДМИТРИЯ СТЕПАНОВА.

социации приемных родителей. 
Они считают, что в сложившей-
ся экономической ситуации по-
правки будут своевременными.

Комитет одобрил поправ-
ки в краевой Закон «О разме-
ре и порядке назначения едино-
временного пособия усыновите-
лям». А вот предложение разре-
шить усыновителям тратить по-
собие на страхование здоровья и 
жизни ребенка было отклонено по 
ряду причин, включая и возраже-
ния на этот счет Ассоциации при-
емных родителей. Общее мнение: 
решение текущих проблем сегод-
ня актуальнее долгосрочных...

ВЗЯЛИ НА КАРАНДАШ

• Во время встречи.

В селе Курсавка в рамках работы выездной редакции нашей газеты состоялась встреча 
сотрудников «Ставропольской правды» с руководством и активом Андроповского района

прежнему занимает одно из ве-
дущих мест в экономике района. 
В сельхозотрасли в прошлом го-
ду произведено продукции все-
ми категориями хозяйств на 
2199,9 миллиона рублей, что на 
15,6 процента больше 2013 года. 
Положительный, как ныне приня-
то говорить, тренд отмечается в 

производстве зерна, мяса, мо-
лока, рыбы. 

Если же говорить об эконо-
мике территории в целом, рас-
тет оборот организаций разных 
видов деятельности, объем от-
груженных товаров, выполнен-
ных работ и услуг. Серьезно за-
нимаются в районе привлечени-• Михаил Цыбулько.

• Нина Бобрышева.

ем инвестиций. Фактически (с 
учетом малого бизнеса) в мест-
ную экономику в прошлом го-
ду инвесторами вложено более 
377 миллионов рублей. Цифра, 
согласитесь, солидная для ти-
пично сельского района. Сель-
ское хозяйство, обрабатываю-
щие производства, транспорт – 
в этих и других отраслях  созда-
на благоприятная инвестицион-
ная среда, реализуются значи-
мые проекты.

Но, как было отмечено во 
время работы выездной ре-
дакции «Ставрополки», главное 
богатство Андроповского рай-
она – люди. Это благодаря им 
производятся все материаль-
ные ценности, появляются но-
вые производства, благоустра-
иваются села и хутора… О них, 
людях труда, наша газета обя-
зательно расскажет в рамках 
информационного взаимодей-
ствия редакции и Андроповско-
го района.

АЛЕКСАНДР МАЩЕНКО.
Фото автора.

Предприниматели оценили
антикризисный план
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1. Полное фирменное наименование эмитента: публичное ак-
ционерное общество Ставропольский радиозавод «Сигнал».

2. Местонахождение: Российская Федерация, г. Ставрополь, 
2-й Юго-Западный проезд, 9а.

3. Вид, категория (тип) и форма размещаемых ценных бу-
маг: акции именные обыкновенные бездокументарные.  

4. Наименование регистрирующего органа, осуществивше-
го государственную регистрацию выпуска ценных бумаг: от-
деление по Ростовской области Южного главного управления Цен-
трального банка Российской Федерации.

5. Государственный регистрационный номер, присвоенный 
выпуску: 1-02-30990-Е-004D.

6. Дата государственной регистрации выпуска ценных бу-
маг: 3 марта  2015 г.

7. Количество размещаемых ценных бумаг: 3 000 000 штук.
8. Номинальная стоимость одной ценной бумаги: 50 рублей.
9.  Цена размещения ценных бумаг, приобретаемых по пре-

имущественному праву приобретения ценных бумаг выпуска: 
2 401  рубль за акцию.

10. Порядок определения количества ценных бумаг, которое 
вправе приобрести каждый акционер в порядке осуществле-
ния преимущественного права приобретения акций. 

Акционеры общества – владельцы обыкновенных акций  имеют 
преимущественное право приобретения дополнительных акций. 

Количество ценных бумаг, которое может быть приобретено  ак-
ционером, воспользовавшимся преимущественным правом, про-
порционально количеству принадлежащих ему акций обыкновен-
ных именных. 

Если при осуществлении преимущественного права на приобре-
тение дополнительных акций приобретение акционером целого чис-
ла акций невозможно, образуются части акций (далее - дробные ак-
ции). Акционер вправе при реализации преимущественного права 
приобрести часть размещаемой акции (дробную акцию).

11. Срок действия преимущественного права.
Дата начала действия преимущественного права: с момента уве-

домления акционеров о возможности осуществления преимуще-
ственного права приобретения размещаемых ценных бумаг. Уведом-
ление о возможности осуществления акционерами преимуществен-
ного права приобретения размещаемых ценных бумаг осуществля-
ется путем публикации сообщения в газете «Ставропольская прав-
да» и на странице общества в сети Интернет (http://disclosure.skrin.
ru/disclosure/2635000092; www.signalrp.ru) после государственной 
регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг, но не ранее 
истечения двух недель с даты раскрытия информации о государ-
ственной регистрации дополнительного выпуска акций.  

  Дата окончания действия преимущественного права: 45 дней с 
момента опубликования уведомления о возможности осуществле-
ния акционерами преимущественного права приобретения разме-
щаемых ценных бумаг в газете «Ставропольская правда». 

12. Порядок осуществления преимущественного права.
Количество ценных бумаг, которое может быть приобретено  ак-

ционером, воспользовавшимся преимущественным правом, про-
порционально количеству принадлежащих ему акций обыкновен-
ных именных. Если при осуществлении преимущественного права 
на приобретение дополнительных акций приобретение акционером 
целого числа акций невозможно, образуются части акций (далее - 
дробные акции). Акционер вправе при реализации преимуществен-
ного права приобрести часть размещаемой акции (дробную акцию).

Лицо, имеющее преимущественное право приобретения допол-
нительных акций, вправе полностью или частично осуществить свое 
преимущественное право путем подачи в  общество письменного 
заявления о приобретении акций и документа об оплате приобре-
таемых акций в течение срока действия преимущественного права. 

Заявление о приобретении акций и документ об оплате приобре-
таемых акций должны быть направлены или представлены по адре-
су: Российская Федерация, г. Ставрополь, 2-й Юго-Западный про-
езд, 9а.

Заявление должно содержать:

- фамилия, имя, отчество (полное фирменное наименование) ли-
ца, имеющего преимущественное право приобретения акций;

- указание места жительства (местонахождение) лица, имеюще-
го преимущественное право приобретения акций;

- для физических лиц - указание паспортных данных (дата, год и 
место рождения; серия, номер и дата выдачи паспорта, орган, вы-
давший паспорт);

- для юридических лиц - сведения о регистрации юридического 
лица (в том числе для российских юридических лиц - сведения о го-
сударственной регистрации юридического лица/внесении в Единый 
государственный реестр юридических лиц (дата, регистрирующий 
орган, номер соответствующего свидетельства);

- количество приобретаемых ценных бумаг;
- банковские реквизиты заявителя, по которым может осущест-

вляться возврат денежных средств;
- если акции должны быть зачислены в реестре владельцев имен-

ных ценных бумаг эмитента на счет номинального держателя - пол-
ное фирменное наименование депозитария, данные о государствен-
ной регистрации такого депозитария (ОГРН, наименование орга-
на, осуществившего государственную регистрацию, дата государ-
ственной регистрации и внесения записи о депозитарии в ЕГРЮЛ), 
номер счета депо заявителя, номер и дата депозитарного догово-
ра, заключенного между депозитарием и заявителем.

Заявление должно быть подписано лицом, имеющим преимуще-
ственное право приобретения акций (уполномоченным им лицом), и 
для юридических лиц - содержать оттиск печати. В случае подписа-
ния заявления уполномоченным представителем лица, имеющего 
преимущественное право приобретения акций, к заявлению долж-
на быть приложена доверенность, оформленная в соответствии с 
Гражданским кодексом Российской Федерации.

Лицо, осуществляющее преимущественное право приобретения 
акций, несет ответственность за достоверность сведений, указан-
ных в заявлении, и их соответствие сведениям в реестре акционе-
ров эмитента.

Заявление не подлежит удовлетворению в следующих случаях: 

- подано неуполномоченным лицом; 
- поступило эмитенту после окончания срока действия преиму-

щественного права; 
- отсутствует документ об оплате приобретаемых акций;
- в иных случаях, когда удовлетворение заявления противоречит 

нормам гражданского законодательства или условиям настоящего 
решения о дополнительном выпуске ценных бумаг. 

Эмитент не позднее 3 (трех) дней с даты получения заявления на-
правляет лицу, подавшему заявление, уведомление о невозможно-
сти осуществления преимущественного права приобретения акций 
на условиях, указанных в заявлении, с указанием причин, по кото-
рым осуществление преимущественного права приобретения ак-
ций невозможно.

В случае получения уведомления о невозможности осущест-
вления преимущественного права приобретения акций лицо, же-
лающее осуществить преимущественное право приобретения ак-
ций, до истечения срока действия преимущественного права име-
ет право подать заявление повторно, устранив недостатки, по ко-
торым осуществление преимущественного права приобретения ак-
ций невозможно.

Договор, на основании которого осуществляется размещение ак-
ций лицу, реализующему преимущественное право их приобрете-
ния, считается заключенным с момента получения эмитентом под-
лежащего удовлетворению заявления о приобретении ценных бумаг 
и документа об оплате приобретаемых ценных бумаг. В случае ес-
ли такое заявление поступило эмитенту до даты начала размеще-
ния дополнительных акций, договор считается заключенным в дату 
начала размещения акций настоящего дополнительного выпуска.

Эмитент оформляет и направляет регистратору распоряжение, 
являющееся основанием для внесения приходной записи по лице-
вому счету (счету депо) приобретателя ценных бумаг, осуществля-
ющего преимущественное право приобретения дополнительных ак-
ций, не ранее даты начала размещения и не позднее дня подведе-
ния итогов  осуществления преимущественного права приобрете-
ния размещаемых ценных бумаг.

В случае если количество приобретаемых акций, указанное в за-
явлении лицом, осуществляющим преимущественное право приоб-
ретения акций, меньше количества акций, оплата которого произве-
дена, считается, что такое лицо осуществило принадлежащее ему 
преимущественное право приобретения акций в отношении количе-
ства акций, указанного в заявлении, при этом заявление удовлетво-
ряется в отношении указанного в нем количества акций. 

В случае если количество приобретаемых акций, указанное в за-
явлении лицом, осуществляющим преимущественное право приоб-
ретения акций, больше количества акций, оплата которого произве-
дена, считается, что такое лицо осуществило принадлежащее ему 
преимущественное право приобретения акций в отношении коли-
чества акций, оплата которых произведена. 

Если количество акций, указанное в заявлении, превышает мак-
симальное количество акций, которое может быть приобретено ли-
цом, осуществляющим преимущественное право приобретения ак-
ций, пропорционально количеству принадлежащих ему обыкновен-
ных акций эмитента, а количество акций, оплата которых произве-
дена, составляет не менее максимального количества акций, кото-
рое лицо, осуществляющее преимущественное право приобрете-
ния акций, вправе приобрести в порядке осуществления преиму-
щественного права приобретения акций, считается, что такое лицо 
осуществило принадлежащее ему преимущественное право при-
обретения акций в отношении максимально возможного числа це-
лых акций, которое может быть приобретено данным лицом в поряд-
ке осуществления преимущественного права приобретения акций. 

В случае если сумма денежных средств, вносимых в оплату раз-
мещаемых акций, приобретаемых при реализации преимуществен-
ного права, превышает стоимость размещаемых ценных бумаг, лицу, 
осуществляющему преимущественное право, возвращается разни-
ца между стоимостью денежных средств, внесенных в оплату раз-
мещаемых ценных бумаг, и стоимостью размещенных ему ценных 
бумаг.

Указанная разница возвращается заявителю денежными сред-
ствами в рублях в кассе ПАО «Сигнал» по адресу, указанному в п. 8.6 
настоящего решения о дополнительном выпуске ценных бумаг, а при 

безналичном перечислении -  по банковским реквизитам, указан-
ным в заявлении,  если в заявлении такие реквизиты не указаны, то 
по банковским реквизитам, сведения о которых содержатся в рее-
стре акционеров общества, или указанным в требовании о возвра-
те денежных средств, если поступило такое требование.  Срок воз-
врата - не позднее 10 (десяти) рабочих дней после подведения ито-
гов реализации преимущественного права (при наличии необходи-
мых реквизитов для перечисления денежных средств) или предъяв-
ления требования о возврате денежных средств, в зависимости от 
того, какая дата наступит ранее.

Форма оплаты – денежные средства. 
Условия и порядок оплаты ценных бумаг: акции должны быть опла-

чены в полном объеме при их приобретении. Рассрочка при опла-
те приобретаемых акций не предоставляется. Оплата размещае-
мых дополнительных акций денежными средствами осуществляет-
ся путем безналичного перечисления денежных средств в рублях 
на счет общества.

При оплате ценных бумаг денежными средствами заявитель пе-
речисляет денежные средства в валюте Российской Федерации на 
расчетный счет эмитента. 

Обязательство по оплате размещаемых акций считается испол-
ненным с момента поступления денежных средств на соответству-
ющий счет эмитента, предусмотренный решением о дополнитель-
ном выпуске и проспектом ценных бумаг.

Срок оплаты: при реализации акционерами преимущественно-
го права приобретения размещаемых дополнительных акций при-
обретаемые акции оплачиваются не позднее даты окончания сро-
ка действия преимущественного права. Момент оплаты акций за-
явителем совпадает с моментом подачи заявления о приобретении 
акций по преимущественному праву. 

Дополнительные обыкновенные именные акции общества опла-
чиваются при их приобретении в полном размере до даты внесе-
ния записи о зачислении акций на лицевой счет приобретателя ак-
ций или номинального держателя, депонентом которого является 
приобретатель акций.

Форма безналичных расчетов: расчеты платежными поручения-
ми, квитанциями о банковском переводе денежных средств.

Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: открытое акционерное обще-

ство «Сбербанк России», Северо-Кавказский банк - филиал откры-
того акционерного общества «Сбербанк России».

Сокращенное фирменное наименование: Северо-Кавказский 
банк ОАО «Сбербанк России», г. Ставрополь.

Местонахождение: 355000, г. Ставрополь, ул. Ленина, 361.
Банковские реквизиты счетов, на которые должны перечисляться 

денежные средства, поступающие в оплату ценных бумаг: 
Р/счет: 40702810160000100989
К/с: 30101810600000000660
БИК 040702660
ИНН 7707083893
Получатель платежа: публичное акционерное общество Ставро-

польский радиозавод «Сигнал»
ИНН получателя платежа: 2635000092

Неденежная форма оплаты не предусмотрена.

Генеральный директор 
А.И. ЛОГВИНОВ.

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

Уведомление о наличии преимущественного права приобретения 
дополнительных обыкновенных именных акций ПАО «Сигнал»

В 
НАЗНАЧЕННЫЙ срок при-
ступили к работе. Време-
ни для того, чтобы показать 
свое мастерство, было ров-
но час. Штрих за штрихом, 

прядь за прядью - и на глазах 
зрителей преображаются моде-
ли, парикмахеры и мастера ма-
никюра работают сосредоточен-
но, вдохновенно - ни одного не-
точного движения.

Заместитель председателя 
комитета СК по пищевой и пе-
рерабатывающей промышлен-
ности, торговле и лицензирова-
нию Алла Дубинина отметила, 
что участников с каждым годом 
все больше, а мастерство замет-
но возросло. 

Представитель губернато-
ра края Александр Нагаев дал 
очень эмоциональную оценку 
происходящему:

- Смотришь на этот праздник 
мастерства - и становится по-
нятно, почему в Петровском рай-
оне так много красивых людей!

Кстати сказать, профессио-
нальный уровень мастеров кра-
соты ежегодно оценивается 
по заслугам на всероссийских 
конкурсах. Особенно преуспе-
ла в этом команда Елены Касич 
из Светлограда. Начав свою ка-
рьеру 35 лет назад в стенах со-
ветской парикмахерской, позд-
нее она сумела создать настоя-
щую академию красоты. Более 
того, она основала еще и учеб-

На краевом совещании 
руководителей центральных 
библиотек городов и районов 
обсуждены итоги работы 
за 2014 год и задачи на 2015-й - 
Год литературы. 

Д
ОКЛАДЧИК - директор  краевой  би-
блиотеки им. М.Ю. Лермонтова Зина-
да Долина особое внимание уделила 
имеющимся в отрасли проблемам,  
необходимости разработки библиоте-

ками плана стратегических действий с це-
лью повышения востребованности их услуг, 
в том числе через сеть  Интернет. На неза-
висимой оценке качества  социальных услуг 
в сфере культуры акцентировал внимание  
председатель Общественного совета при 

министерстве культуры СК Владимир Лы-
чагин, подчеркнувший особую значимость 
такого критерия,  как открытость и доступ-
ность информации об учреждении, на его 
официальном сайте.  Большой интерес вы-
звало выступление заместителя министра 
культуры СК Дениса Сидоренко, который го-
ворил о финансовом обеспечении деятель-
ности  библиотек  в 2015 году, затронул во-
просы межбюджетных отношений при фи-
нансировании комплектования библиотеч-
ных фондов. 

Председатель краевой организации 
профсоюза работников культуры Вера Вер-

бицкая остановилась на регулировании 
социально-трудовых отношений в учреж-
дениях культуры. Живой отклик коллег вы-
звали выступления директора  краевой дет-
ской библиотеки им. А.Е. Екимцева Марины 
Овчелуповой и заведующей отделом мето-
дической работы  краевой библиотеки для 
молодежи им.  В.И. Слядневой Майи Колги-
ной о состоянии и перспективах библиотеч-
ного обслуживания детей  и молодежи. Об-
судили и проблемы, связанные с  деятель-
ностью муниципальных библиотек в совре-
менных условиях.

Н. БЫКОВА. 

БИБЛИОТЕЧНАЯ СТРАТЕГИЯ

В плену фантазий 
и мастерства
В Петровском районе  состоялся очередной, уже восьмой по счету, конкурс по 
парикмахерскому искусству и ногтевому сервису. Определять степень мастерства 
участников прибыло авторитетное жюри. Это   президент Союза парикмахеров 
и косметологов Ставрополья  Федор Нестеренко, чемпионка полуфинала 
чемпионата России Галина Ткаченко,  чемпионка Европы, серебряный чемпион 
мира  Ольга Лубочникова и другие.

ный центр по подго-
товке парикмахеров, 
и за восемь лет рабо-
ты здесь подготов-
лено уже более сот-
ни специалистов вы-
сокого уровня.  Пред-
ставьте себе, недав-
но 16-летний Влад 
Пересада, работаю-
щий парикмахером 
всего … один месяц, 
занял первое место 
в полуфинале чемпи-
оната России по па-

рикмахерскому искусству, де-
коративной косметике, модели-
рованию и дизайну ногтей «Со-
звездие Кавказа». И это не един-
ственный успех учеников Елены 
Касич на этом конкурсе. 

 Еще одна гордость Елены - ее 
ученица Екатерина Товкань. У Ка-
ти маленький ребенок, всего не-
сколько месяцев, но молодая ма-
ма все-таки сумела принять уча-
стие в престижном турнире, уж 

очень ей этого хотелось,  и, как 
оказалось, не напрасно - в номи-
нации «Вечерняя женская приче-
ска» она заняла первое место. 
Темой конкурса был образ вос-
точной красавицы. 

Еще один успех академии 
красоты - работа Анастасии Че-
пуровой.  В домашнем задании 
она выполнила фантазийную 
женскую прическу, и об этой ра-
боте хочется рассказать немно-
го подробнее. Ушло на возведе-
ние этого необычного сооруже-
ния больше месяца. Весит оно 
прилично - шесть килограммов, 
и носить такое украшение на го-
лове достаточно сложно. Поми-
мо металлического каркаса в ход 
пошли волосы - натуральные и 
искусственные, ткань, клей. Ли-
цезреть причудливые узоры та-
кой прически, наверное, мож-
но вечно. Словно полыхающий 
огонь или журчащий ручеек она 
может увести мысли далеко-
далеко, в глубину веков или в 

космические пространства, раз-
вивая воображение, будоража 
фантазию, увлекая процессом 
осмысления. Высота этого при-
чудливого сооружения около ме-
тра, и модель Настя искала не- 
обычную, наконец нашла де-
вушку баскетбольного роста, 
да плюс еще каблук 15 сантиме-
тров, получилось просто восхи-
тительно, модель и прическа об-
рели друг друга. Это было три-
умфальное первое место! 

В еще одной фантазийной но-
минации - в дизайне ногтей пер-
вое место заняла мастер по ма-
никюру арт-студии Ольги Лу-
бочниковой Марина Шелудько. 
Впрочем, девушке за один день 
удалось поразить зрителей и 
жюри дважды. Фэнтези - это бы-
ла домашняя заготовка, но и в 
классическом маникюре она то-
же стала победителем! В выпол-
нении мужской модной салон-
ной стрижки с укладкой лучшей 
жюри признало парикмахера-
универсала из светлоградского 
салона «Персона» Екатерину Па-
укову. Кубок глава администра-
ции Петровского муниципально-
го района Александр Захарченко 
лично вручил Софье Отамас из 
села Николина Балка. 

- Несмотря ни на какие ми-
ровые кризисы и трудности, мы 
ежегодно планируем и проводим 
этот конкурс, - говорит руково-
дитель района Александр Захар-
ченко. - Пусть в жизни жителей 
района будет больше красоты и 
хорошего настроения. 

НАДЕЖДА БАБЕНКО.
Фото автора.

Сегодня в селе  
Благодатном  
Петровского района 
живут всего два 
участника войны - 
Федор Косторнов 
и Иван  Жиденко.

Н
А третьем этаже благодат-
ненской школы  погранич-
ный столб, за которым по-
ля сражений, солдаты, иду-
щие в атаку, и  танки. На-

рисованные. На  школьной сте-
не они появились по замыслу из-
вестного на Ставрополье трене-
ра по боксу Владимира Бойко.  И 
рядом, на   той же стене,  стенды 
с фотографиями сотен лиц, со-
всем еще молодых, безусых па-
цанов, мужчин постарше и ста-
риков, побывавших в адовом 
пекле той войны, Великой Оте-
чественной. Здесь, в зале бое-
вой славы, начинается школь-
ный музей.

  Когда-то в Благодатном был 
свой сельский музей, однако его 
погубили лихие 90-е. Но оста-
лись люди, любящие историю 
малой родины. Среди них и Ана-
толий Кибалко, директор мест-
ной школы, где разместили все 
уцелевшие архивы и экспона-
ты  сельского музея. С 2001 го-
да хранительницей всех этих со-
кровищ   стала Елена Уманская, 
всю жизнь  работающая  в СШ  
№ 8 учителем истории. 

- За годы войны на фронт 
ушли 1842 благодатненца, 540 
из них погибли, а 709 пропали 
без вести, - рассказывает она. 
- Снимки и сведения собирали 
наши ученики и жители села. Се-
годня на стенде представлены 
фото более 450 человек. В про-
шлом году  его реставрировали, 
фотографии пересняли и отре-
тушировали. 

На стенде, посвященном ор-
деноносцам,  есть и  фото Фе-
дора  Козлова. Воевать он на-

МЕСТО ВСТРЕЧИ 
ИЗМЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ

чал с сентября 1941 года, когда 
окончил Борисовское военно-
инженерное училище в Архан-
гельске. Командовал 270-м 
инженерно-саперным батальо-
ном 1-го Белорусского фронта. 
1 августа 1944 года его бойцы 
обеспечили переправу трех ар-
тиллерийских полков, миномет-
ного дивизиона, боеприпасов и 
другого имущества через Вислу. 
В 1945 году за мужество и геро-
изм Федору  Козлову   присвоено 
звание Героя Советского Союза.

На этом же стенде  снимок Пе-
тра Романенко, прошедшего  во-
инский путь от рядового солдата 
до генерал-лейтенанта. Во вре-
мя войны он командовал 131-й 
стрелковой дивизией, которая 
участвовала в боях под Ленин-
градом, на Волховском и При-
балтийском фронтах, освобож-
дала Эстонию. 21 февраля 1944 
года за умелое руководство на-
ступательной  операцией Петр 
Романенко  удостоен звания Ге-
роя Советского Союза. 

Сегодня в Благодатном живут 
всего два участника войны - Фе-
дор  Косторнов и Иван  Жиден-
ко. К ним частенько наведывают-
ся школьники, помогают ветера-
нам по хозяйству, поздравляют 
их с праздниками. 

Еще одна экспозиция зала 
боевой славы посвящена аф-
ганцам, воинам, принимавшим 
участие в событиях в Венгрии, а 
также ликвидаторам Чернобыль-
ской аварии. Среди имен интер-
националистов есть и имя бра-
та нынешнего директора школы 
- Александра Кибалко.

 Недавно в  село  приезжала 

с Украины бывшая жительница 
Благодатного. Кто-то из знако-
мых рассказал  о фотографии ее 
отца, хранящейся в школьном му-
зее. Она смотрела на родное лицо 
и, не стесняясь, плакала навзрыд. 

Подобный случай не един-
ственный. Из небытия возвра-
щаются имена героев той вой-
ны, в т.ч. пропавших без вести.  
И в этом есть смысл поисковой 
работы, которую сегодня ведут 
десятиклассники. Они уже гото-
вят себе смену из таких же не-
равнодушных ребят. Возглавля-
ет совет музея Юлия Татусь. 

Здесь преуспели не только в 
сборе информации для зала бо-
евой славы, но и трудовой, где, 
пожалуй, самый узнаваемый 
персонаж - красивый черноволо-
сый мужчина в форме морского 
офицера. Это знаменитый под-
водник, Герой Советского Сою-
за, контр-адмирал Иван Романо-
вич Дубяга. После Великой Оте-
чественной он командовал атом-
ной подводной лодкой К-115, 
экипажу которой было суждено 
совершить уникальный подлед-
ный переход из Баренцева моря 
в Тихий океан.  Самая трудная 
часть перехода в 1570 морских 
миль была успешно преодолена 
подо льдами Арктики. 18 февра-
ля 1964 года «за образцовое вы-
полнение задания командования 
и проявленные при этом личное 
мужество и отвагу» капитан 2-го 
ранга Иван Дубяга был удостоен 
звания Героя Советского Союза.

…А вот стоит старый ржавый 
бидон. Этот экспонат оставили 
«на память» немецкие захватчи-
ки, когда в 43-м уходили из се-
ла. Может быть, так и сгинул бы 
он со временем в куче металло-
лома, но десятиклассница Али-
на Козырь уговорила владель-
ца подарить его музею. «Колле-
га» Алины и тоже десятикласс-
ник Максим Литовка  принес  в 
музей дедушкин военный кожа-
ный планшет. 

- Нам нравится то, чем мы за-
нимаемся, - говорят ребята. - 
Это же наша история, ее обяза-
тельно нужно сохранить для на-
ших детей, внуков, правнуков.  
Здесь, в школьном музее, все 
просто. Понятно. По-русски. 

СВЕТЛАНА ЗЛОБИНА.
Петровский район.

Фото автора. 

КОНКУРС

ИНФО - 2015

ОБ ИСТОРИИ 
ВИНОГРАДАРСТВА

В краевом центре в ГКУ 
«Ставропольвиноградпром» 
открылась экспозиция «Исто-
рия виноградарства и виноде-
лия Ставрополья». Экспози-
ция рассказывает об извест-
ных виноделах, ведущих хо-
зяйствах, сортах лозы и осо-
бенностях их возделывания.  
Есть даже специальный раз-
дел, посвященный сосудам 
для вина, старинным и совре-
менным. Как сообщили в ве-
домстве, в рамках выставки 
можно продегустировать луч-
шую продукцию ставрополь-
ских виноделов,  научиться 
понимать  достоинства и не-
достатки вина.

Т. СЛИПЧЕНКО. 

«АВА ПОБЕДЫ»
Благодаря новому сервису, 

который появился на просто-
рах Интернета, пользователи 
ВКонтакте, Facebook, Twitter и 
других соцсетей могут уста-
новить себе на изображение 
пользователя (аватарку) па-
мятный знак к празднику По-
беды.  Разработало онлайн-
сервис молодежное интернет-
агентство «Информационная 
поддержка РФ» в преддверии 
празднования 70-летия Вели-
кой Победы. Как сообщили в 
краевом Центре молодежных 
проектов, доступ к сервису 
можно получить по ссылке 
http://znaki.podderzhka.info, а 
также во вкладке «Ава Побе-
ды», расположенной в глав-
ном меню сайта новостного 
агентства «Информационная 
поддержка РФ» по адресам 
http://информподдержка.рф 
и http://podderzhka.info. Ак-
ция завершится 9 мая.

Т. ЧЕРНОВА.

ТЕЛЕФОННОЕ 
ХУЛИГАНСТВО 
НАКАЗУЕМО

Участились случаи лож-
ных вызовов по телефону 
01. Специалисты экстрен-
ных служб напоминают, что 
статьей 19.13 КоАП РФ «Заве-
домо ложный вызов специа-
лизированных служб» пред-
усмотрен административный 
штраф в размере от 1000 до 
1500 рублей. Практика пока-
зывает, что наибольшее ко-
личество таких вызовов по-
ступает от несовершеннолет-
них. В случае если это подро-
сток младше 16 лет, дело пе-
редается на рассмотрение 
комиссии по делам несовер-
шеннолетних, которая реша-
ет, какие дисциплинарные 
меры применить. К админи-
стративной ответственности 
привлекаются родители – их 
штрафуют. В соответствии со 
статьей 207 Уголовного кодек-
са РФ предусмотрена и ответ-
ственность за заведомо лож-
ное сообщение об акте тер-
роризма - штраф до 200000 
рублей, принудительные ли-
бо исправительные работы, 
лишение свободы на срок до 
трех лет. То же деяние, по-
влекшее причинение крупно-
го ущерба (от одного миллио-
на рублей) либо наступление 
иных тяжких последствий, на-
казывается штрафом в разме-
ре до миллиона рублей либо 
лишением свободы на срок до 
пяти лет.

И. БОСЕНКО.
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«Сегодня все больше людей 
стремится участвовать в жизни своей 

страны, города либо небольшого 
поселка, браться за социально 
значимые проекты, приносить 

реальную пользу окружающим, 
помогать нуждающимся, тем, кто 

оказался в сложной жизненной 
ситуации. Добровольчество, 

благотворительность, меценатство 
имеют в России глубокие корни, 

а чувство гражданского долга, 
патриотизм, доброта, милосердие 

всегда являлись нашими базовыми 
ценностями». 

В. ПУТИН.

Глава I
Анализ обращений, 

поступивших в аппарат 
Уполномоченного, опыт работы 

и проблемы

За 13 лет Уполномоченным по правам че-
ловека в крае рассмотрено 41075 обраще-
ний, почти по половине из которых Уполно-
моченный поддержал заявителей в их борь-
бе за свои права.

Значительному количеству заявителей 
даны правовые заключения о нарушении 
их прав или исчерпывающие разъяснения о 
правовых механизмах, с помощью которых 
следует добиваться восстановления нару-
шенных прав. В отдельных случаях оказа-
на помощь в составлении исковых заявле-
ний, апелляционных или кассационных жа-
лоб. По ряду обращений граждан осущест-
влялось юридическое сопровождение, вклю-
чая участие представителя Уполномоченно-
го в суде.

Важным итогом тринадцатилетней дея-
тельности института Уполномоченного по 
правам человека на Ставрополье стал его 
высокий авторитет как наиболее объектив-
ной и доступной для жителей края государ-
ственной организации, где они бесплатно 
могут получить точную правовую оценку об-
жалуемых ими решений.

Наш принцип - быть всегда честными, 
беспристрастными и последовательными 
в правовой оценке конфликтных ситуаций, 
возникающих между гражданином и чинов-
ником, - оказался услышан и востребован на-
селением. Нам удавалось добиваться по об-
ращениям граждан не только ремонта квар-
тир или дорог, выплаты незаконно удержи-
ваемой заработной платы или пособий, по-
лучения гражданства, исполнения судебных 
решений, устранения надуманных бюрокра-
тических преград, но и спасать честь и сво-
боду десятков лиц, незаконно задержанных, 
арестованных и даже осужденных. Удовлет-
ворено также значительное число обраще-
ний граждан о нарушении их прав на здоро-
вый образ жизни и благоприятную окружаю-
щую среду при осуществлении градострои-
тельной деятельности, а также по вопросам 
приобретения гражданства, нарушения тру-
довых, жилищных, гражданских прав, прав 
вынужденных переселенцев, а также обра-
щений пенсионеров, инвалидов и других со-
циально уязвимых слоев населения.

К числу несомненных наших достижений 
следует отнести значительную работу, про-
деланную по правовому просвещению и вос-
питанию населения края, формированию у 
него современной правозащитной культуры, 
включающей не только знание своих прав и 
свобод, но также механизмов их защиты, и, 
что не менее важно, психологическую го-
товность действовать самому, не надеясь 
на «доброго барина». Мы получаем много 
благодарностей от граждан. Мы не оболь-
щаемся похвалами, но и не скрываем свое-
го удовлетворения. 

Несмотря на то что нарушения прав и сво-
бод человека в крае остаются пока распро-
страненными, количество их, особенно гру-
бых нарушений, снижается. Так, за послед-
ние четыре года  к омбудсмену ежегодно об-
ращается примерно на  три процента мень-
ше граждан.

Количество некоторых нарушений, ранее 
вызывавших широкий общественный резо-
нанс, и число жалоб на них снижается после-
довательно и быстро, что свидетельствует 
об эффективности управленческой деятель-
ности по борьбе с ними в ГУ МВД России по 
СК. Если в 2006 году к нам поступило 55 об-
ращений граждан о применении к ним со-
трудниками органов внутренних дел наси-
лия, жестокости и пыток, то в 2007 г. – 47, в 
2008 г. – 36, в 2009 г. – 24, в 2010 г. – 12, в  
2011 г. – 15, в 2012 г. – 6, в 2013 г. - только 5, а в  
2014 г. – всего 2.

Заметно снижается количество обраще-
ний по вопросам судебной, следственной, 
административной практики, что свидетель-
ствует о позитивных процессах, происходя-
щих в деятельности этих органов, в целом об 
укреплении государственной дисциплины и 
законности в стране.

Вместе с тем в 2014 году произошел рост 
количества обращений о нарушении жилищ-
ных прав, по вопросам установления тари-
фов на коммунальные и другие бытовые 
услуги и платы за них, по вопросам условно-
досрочного освобождения осужденных, не-
исполнения судебных решений.

Глава II
О соблюдении прав граждан 
органами государственной 

власти и органами местного 
самоуправления

В 2014 году количество поступивших к 
Уполномоченному жалоб граждан на нару-
шение их прав и законных интересов со сто-
роны должностных лиц органов государ-
ственной власти и органов местного само-
управления составило 577, что на 12,6 про-
цента меньше, чем в 2013 году. Такая пози-
тивная динамика свидетельствует о том, что 

усилия руководства страны и края, законо-
дателей и правоохранительных органов по 
активизации борьбы с коррупцией и бюро-
кратизмом, утверждению гласности и откры-
тости в работе властей, упрощению адми-
нистративных процедур по предоставлению 
населению государственных услуг  дают по-
ложительные результаты. Заметное влияние 
на совершенствование стиля и методов ра-
боты властных структур оказывают недав-
но созданные в крае Общественная палата, 
региональное отделение Общероссийского 
народного фронта, общественные приемные 
основных политических партий, НКО и пра-
возащитные организации. Между Уполномо-
ченным и многими властными структурами 
края и общественными объединениями сло-
жились конструктивные отношения в рабо-
те по обеспечению и защите прав и свобод 
граждан.

Например, в своем коллективном обра-
щении 19 жителей дома № 7 по пр. Гвардей-
скому в Ставрополе просили Уполномочен-
ного оказать содействие в решении вопро-
са о передаче им в аренду земельного участ-
ка под размещение принадлежащих им вре-
менных металлических гаражей. Этот уча-
сток площадью около 1300 кв. м, прилега-
ющий к территории дома, ранее был забо-
лочен и представлял реальную угрозу безо-
пасному проживанию людей из-за регуляр-
ных оползней и несанкционированной свал-
ки мусора, устроенной на нем. Жители дома, 
среди которых немало пенсионеров, вете-
ранов войны и труда, собственными силами 
произвели рекультивацию участка, убра-
ли свалку, высадили деревья и кустарники 
для укрепления почвы и перенесли на него 
свои 19 временных металлических гаражей, 
освободив от них придомовую территорию в 
целях обеспечения свободного проезда по 
ней машин скорой медицинской и аварийной 
помощи. Владельцы гаражей неоднократно 
обращались в комитет градостроительства 
города с просьбой предоставить участок в 
аренду с целью создания гаражного коопе-
ратива. Однако неизменно получали отка-
зы, которые повлекли судебные решения о 
сносе гаражей. Уполномоченный обратил-
ся к главе администрации краевого центра 
А. Джатдоеву с просьбой вернуться к этому 
вопросу и, учтя при этом фактически сло-
жившиеся отношения, принять решение в 
пользу указанных социально незащищен-
ных граждан. 

И совместными усилиями решение этой 
непростой проблемы было найдено. Ад-
министрация города за счет бюджетных 
средств выполнила в 2014 году работы по 
межеванию участка и подготовке кадастро-
вых документов с целевым назначением под 
размещение металлических гаражей, а вла-
дельцы гаражей подготовили устав и учре-
дительные документы о создании на этом 
участке гаражно-строительного коопера-
тива. Окончательно вопрос о передаче зая-
вителям в аренду земельного участка будет 
решен в 2015 году. С учетом принятых мер 
Ленинский районный суд приостановил свои 
решения о сносе гаражей.

Внимательно отнесся к обращению Упол-
номоченного о нарушении прав 80-летней 
жительницы Солнечнодольска ветерана тру-
да Н. Едреевой глава администрации этого 
муниципального образования В. Беличен-
ко. Имея 44-летний педагогический стаж и 
большой опыт в области фитотерапии, жен-
щина занимается сбором лекарственных 
трав на приусадебном участке, часть кото-
рых как физическое лицо более 30 лет ре-
ализует  на поселковом рынке населению 
по символическим ценам. Однако весной 
2014 года директор муниципального рын-
ка, ссылаясь на налоговую службу, отказал 
ей в продлении договора аренды торгово-
го места. Н. Едреева  устранила недостатки 
в оформлении документов, регламентирую-
щих сбор лекарственных трав, в связи с чем 
претензии налоговиков были сняты. Однако 
руководство рынка продолжало отказывать 
ей в предоставлении торгового места. После 
обращения омбудсмена к главе администра-
ции поселка он сообщил, что права Н. Едре-
евой на реализацию собранных лекарствен-
ных трав восстановлены, торговое место ей 
предоставлено. 

К сожалению, подобное отношение к ре-
шению насущных проблемам граждан, в том 
числе и  находящихся в трудной жизненной 
ситуации лиц пожилого возраста и ветера-
нов, еще не стало внутренним убеждением и 
руководством в повседневной работе неко-
торых чиновников органов государственной 
власти и местного самоуправления. В сентя-
бре 2014 года к Уполномоченному обрати-
лась с заявлением о защите ее прав на по-
лучение адресной социальной помощи вдо-
ва ветерана Великой Отечественной войны 
Е. Гребенкина из поселка Рыздвяного Изо-
бильненского района.  Надо подчеркнуть, что 
женщина имеет права и льготы и как вдова 
ветерана, и как ветеран труда. Но на обра-
щение ветерана об оказании адресной соци-
альной помощи по ремонту принадлежаще-
го ей на праве собственности жилого дома, 
который по заключению специалистов крае-
вого управления по строительному и жилищ-
ному надзору нуждается в капитальном ре-
монте, она получила отказ.  Уполномоченный 
пришел к выводу, что отказы администраций 
поселка Рыздвяного и Изобильненского рай-
она, министерства труда и социальной за-
щиты населения СК в выделении адресной 
социальной помощи на ремонт жилого дома 
ветерана основаны на формальном толкова-
нии действующего законодательства, при-
няты без учета всех обстоятельств.

Уполномоченный подготовил заключение, 
в котором высказал мнение, что  отказ орга-
нов социальной защиты населения в выде-
лении А. Гребенкиной адресной социальной 
помощи на ремонт дома  противоречит про-
водимой в стране государственной полити-
ке на усиление внимания к нуждам ветера-
нов Великой Отечественной войны, является 
несправедливым. Это заключение о наруше-
нии  прав было направлено А. Гребенкиной 
с рекомендацией использовать изложенные 

в нем аргументы для защиты ее прав в суде. 
При этом заявительнице было разъяснено, 
что необходимая помощь в составлении ис-
кового заявления в суд ей может быть оказа-
на в аппарате Уполномоченного.

В ноябре 2014 года к Уполномоченному 
обратилась с жалобой на неправомерные 
действия сотрудников министерства труда 
и социальной защиты населения СК 86-лет-
няя вдова ветерана Великой Отечествен-
ной войны М. Хализова из Ставрополя. По-
сле смерти мужа, с которым она прожила в 
браке более 50 лет, в 2003 году вдова полу-
чила в Управлении труда, социальной защи-
ты и работы с населением в районах города 
Ставрополя  справку  о признании ее вдо-
вой участника Великой Отечественной вой-
ны, по которой она более 10 лет  пользова-
лась  льготами, установленными статьей 21 
Федерального закона «О ветеранах». 

В апреле 2014 года М. Хализова, квартира 
которой требует срочного ремонта, собра-
ла необходимые документы и обратилась 
в министерство труда и социальной защи-
ты населения СК с заявлением о выделении 
ей установленной законом субсидии. В тот 
момент проходила замена ранее выданных 
справок члена семьи умершего участника 
Великой Отечественной войны на удосто-
верения нового образца. Однако решением 
министерства М. Хализовой было отказано 
в выдаче такого удостоверения, что автома-
тически лишало ветерана прав на субсидию. 
Единственным основанием для принятия та-
кого жесткого и, на взгляд Уполномоченно-
го, несправедливого решения послужило 
несовпадение - на два дня! - дат рождения 
ушедшего из жизни мужа-ветерана в его во-
енном билете и в свидетельстве о его смер-
ти. Это решение поставило одинокую пожи-
лую женщину в крайне сложную жизненную 
ситуацию, нанесло ей ощутимый материаль-
ный и моральный ущерб, так как в силу ука-
занных обстоятельств и состояния здоровья 
обращаться в суд в целях устранения в доку-
ментах умершего мужа допущенной чинов-
никами технической ошибки она была не в 
состоянии.

Свою позицию по данному вопросу Упол-
номоченный изложил в обращении к мини-
стру труда и социальной защиты населе-
ния Ставропольского края И. Ульянченко с 
просьбой найти возможность помочь вдове. 
И в декабре сотрудники министерства офор-
мили М. Хализовой удостоверение члена се-
мьи умершего инвалида, участника Великой 
Отечественной войны, которое ей в тот же 
день было вручено на дому. Адресная со-
циальная помощь на проведение ремонта 
квартиры ей будет оказана в этом году. 

В отчетном году увеличилось число жа-
лоб к Уполномоченному по жилищным во-
просам (116 против 87 в 2013 году). Каждая 
третья из них поступила от граждан, прожи-
вающих в многоквартирных домах, на нару-
шение их прав в сфере ЖКХ. Их авторы, и 
в первую очередь пенсионеры и малоиму-
щие граждане, с тревогой пишут о том, что 
они не в силах справляться со все возрас-
тающими тарифами на услуги ЖКХ. Вопрос 
формирования тарифов неоднократно под-
нимался губернатором края, в том числе и 
по нашей инициативе, на заседаниях пра-
вительства края с требованием к руководи-
телю территориальной тарифной комиссии 
края обеспечить открытость и доступность 
для общественного контроля своей деятель-
ности, с тем чтобы жителям было понятно, из 
чего именно складываются тарифы на каж-
дый вид энергоресурсов.

Подобная проблема и в оплате жилищно-
коммунальных услуг. Установление оплаты 
по общедомовым приборам учета не толь-
ко не обеспечило справедливость в этом во-
просе, а, наоборот, поставило добросовест-
ных плательщиков в положение, когда они 
должны платить не только по завышенным 
тарифам, но и за недобросовестных сосе-
дей, за технологические потери. Вместо то-
го чтобы установить неплательщиков и взы-
скать с них задолженность в установлен-
ном порядке, управляющие компании рас-
пределяют объем потребленного энергоре-
сурса, установленный по показаниям обще-
домового счетчика, между собственниками 
помещений пропорционально размеру об-
щей площади. Тем самым незаконно вво-
дится чуждый российскому праву принцип 
коллективной ответственности. Деятель-
ность управляющих компаний и поставщи-
ков энергоресурсов по взиманию оплаты за 
потребленные в местах общего пользования 
воду и электроэнергию иначе как произво-
лом назвать нельзя. 

Особую тревогу вызывают обращения 
граждан, в которых сообщается о необо-
снованном, без надлежащего уведомления 
потребителей, прекращении подачи энерго-
ресурсов поставщиками и волоките при ре-
шении вопроса о возобновлении их пода-
чи. Объяснения людей о причинах задерж-
ки с оплатой  коммунально-бытовых услуг  
не принимаются во внимание не только ре-
сурсоснабжающими организациями, но и за-
частую судами. Подобные обращения граж-
дан носят распространенный характер, что 
свидетельствует о системном нарушении их 
прав поставщиками энергоресурсов. 

Немало жалоб продолжает поступать от 
граждан на нарушение их прав на безопас-
ные условия проживания в связи с незакон-
ной перепланировкой соседних квартир и 
мест общего пользования под магазины и 
предприятия переработки.

В адрес Уполномоченного продолжают 
поступать обращения жителей края о на-
рушениях их жилищных прав при переселе-
нии из ветхого и аварийного жилья. Эта про-
блема остается одной из самых актуальных 
и острых. Права переселяемых граждан не-
редко нарушаются. Чаще всего заявители 
жалуются на то, что предлагаемое им ор-
ганами местного самоуправления в поряд-
ке переселения жилье является меньше по 
общей площади, или в нем меньше комнат, 
чем было у них ранее, или расположено в не-
благоприятном для проживания месте.

 В отчетном году отмечено увеличение 

числа жалоб к Уполномоченному о наруше-
ниях прав владельцев земельных долей. Ре-
зультаты их рассмотрения показывают, что, 
несмотря на упрощение порядка выделения 
земельных долей, введенного в 2002 году 
Федеральным законом «Об обороте земель 
сельскохозяйственного назначения», нема-
ло граждан продолжают испытывать трудно-
сти в оформлении и реализации прав соб-
ственности на земельные участки из земель 
сельхозназначения. Основными препятстви-
ями на пути собственников становятся тех-
ническая сложность процедуры межевания 
земельных участков, невозможность вычле-
нить в общем земельном массиве участок 
конкретного собственника, высокая стои-
мость землеустроительных работ, недоста-
точное законодательное урегулирование 
процедуры информирования собственни-
ков невостребованных земельных долей о 
механизме их перевода из земель сельхоз-
назначения и ряд других.

Глава III
Реализация конституционных 
прав и свобод граждан в крае

1. Соблюдение прав граждан на жизнь 
и безопасность, достоинство и личную 
неприкосновенность, а также 
на справедливость

В целом ситуацию с обеспечением об-
щественной безопасности на территории 
края в истекшем году можно охарактери-
зовать как напряженно-стабильную. Осо-
бую тревогу она вызывала в конце декабря 
2013 года и в январе 2014 года. 27 декабря 
2013 года в Пятигорске был совершен тер-
рористический акт. При взрыве самодельно-
го взрывного устройства в автомобиле по-
гибли трое мужчин, повреждено несколько 
близлежащих зданий. В результате актив-
ных оперативно-следственных действий это 
преступление было раскрыто. Задержаны 6 
подозреваемых, пресечена попытка совер-
шения более масштабного террористиче-
ского акта. 

В начале января 2014 года в Кировском 
и Предгорном районах края с применением 
огнестрельного оружия были убиты шесте-
ро мужчин, тела которых обнаружили в авто-
мобилях. Обстановка была настолько слож-
ная, что потребовалось даже вводить режим 
контртеррористической операции в ряде му-
ниципальных образований этих районов. Гу-
бернатор края В. Владимиров охарактери-
зовал произошедшие преступления как вы-
зов для власти и сил правопорядка, имею-
щие целью создание напряженной атмосфе-
ры, провоцирование в обществе волнений 
и конфликтов. Принятыми мерами удалось 
восстановить стабильность и общественное 
спокойствие. Тем не менее уровень террори-
стической угрозы в крае остается высоким. В 
истекшем году зарегистрировано 21 престу-
пление террористического характера, 7 пре-
ступлений экстремисткой направленности. 
Приняты превентивные меры, касающиеся 
защиты объектов, уязвимых в диверсионном 
отношении. В крае уделяется большое вни-
мание совершенствованию системы «Безо-
пасный город». Она позволяет правоохрани-
тельным органам с помощью установленных 
видеосистем осуществлять мониторинг со-
стояния общественной безопасности в ре-
жиме реального времени. Только в краевом 
центре установлено 1210 высокотехнологич-
ных видеокамер, сигнал с которых поступает 
в единый ситуационный центр. Активно раз-
вивается и является одной из лучших на юге 
и в центральной части страны ставрополь-
ская система Единой дежурной диспетчер-
ской службы «112». 

Правительством края во взаимодействии 
с ГУ МВД России по СК ведется системная 
работа с главами муниципальных образо-
ваний, представителями национальных об-
щин, землячеств, казачества, религиозны-
ми деятелями, направленная на недопуще-
ние конфликтных ситуаций и решение про-
блем, возникающих в сфере межнациональ-
ных отношений.

Серьезную озабоченность руководства 
края вызывают факты грубого нарушения 
общественного порядка в кафе и рестора-
нах, порой заканчивающиеся убийством. 
Основная причина такого положения в том, 
что собственники увеселительных учрежде-
ний и организаторы массовых развлекатель-
ных мероприятий не принимают мер к обе-
спечению их участниками безопасного по-
ведения, к пресечению возникших конфлик-
тов, вызову полиции и фиксации происходя-
щего до приезда работников полиции. По-
пытки пресечь подобное развитие событий 
за счет закрытия развлекательных органи-
заций, ограничения времени их работы про-
блемы не решат, а лишь осложнят предпри-
нимательскую деятельность, а также поло-
жение с безработицей и т. п.

В 2014 году в крае пресечена мошенни-
ческая деятельность сети автосалонов, ко-
торые массово и грубо нарушали сроки по-
ставки автомобилей, приобретенных граж-
данами, при продаже, после получения стои-
мости автомашины, не выдавали им паспорт 
транспортного средства. Полученные от кли-
ентов денежные средства владельцы авто-
салонов использовали по своему усмотре-
нию. Обманутые покупатели в течение дли-
тельного времени обращались с жалобами 
в прокуратуру, полицию, управление Рос-
потребнадзора по краю, к Уполномоченно-
му по правам человека, предъявляли иски в 
суд. По принятым судом решениям в поряд-
ке гражданского судопроизводства судеб-
ными приставами-исполнителями возбуж-
дено около 100 исполнительных производств 
на сумму в несколько десятков миллионов 
рублей. В правоохранительные органы за по-
мощью обратились около 600 человек, кото-
рым в результате обмана был причинен мате-
риальный ущерб на сумму свыше 100 милли-
онов рублей. По их заявлениям было возбуж-
дено около 200 уголовных дел в отношении 
автосалонов, действующих в составе груп-
пы компаний, принадлежащих одному вла-

дельцу. В итоге был решен вопрос о соеди-
нении всех уголовных дел в одно производ-
ство. Расследование этого громкого дела 
продолжается.

Криминогенную ситуацию в крае можно 
охарактеризовать как достаточно сложную. 
Необходимо отметить, что за последние 10 
лет наблюдается тенденция сокращения ко-
личества зарегистрированных на террито-
рии края преступлений. С 2005 года по ян-
варь 2015 года их число сократилось на 30,6 
процента. 

Однако и в истекшем году в крае заре-
гистрировано около 33500 преступлений 
(на 1,1 процента меньше, чем в 2013 году). 
На 3,6 процента сократилось число тяжких 
и особо тяжких преступлений, но их удель-
ный вес от общего количества зарегистриро-
ванных преступлений составил 22,7 процен-
та, то есть каждое четвертое совершенное в 
крае преступление представляет повышен-
ную общественную опасность.

В структуре преступности снизилось 
число убийств, грабежей, вымогательств, 
краж, неправомерных завладений транс-
портными средствами, преступлений, свя-
занных с незаконным оборотом наркотиче-
ских средств, психотропных и сильнодей-
ствующих веществ, преступлений экономи-
ческой направленности, преступлений, со-
вершенных несовершеннолетними или с их 
участием. Вместе с тем отмечен рост чис-
ла фактов умышленного причинения тяжко-
го вреда здоровью, разбойных нападений, 
мошенничеств, поджогов, ДТП со смертель-
ным исходом. Общее количество лиц, совер-
шивших преступления в состоянии алкоголь-
ного опьянения, а также в состоянии нарко-
тического возбуждения, увеличилось соот-
ветственно на 23,1 и 13 проценов, ими со-
вершено на 23,9 процента больше престу-
плений. Остались нераскрытыми в 2014 году 
37,5 процента преступлений. Это свидетель-
ствует о том, что основополагающий прин-
цип уголовного судопроизводства - неотвра-
тимость наказания - реализуется в крае не 
в полной мере.

В 2014 году продолжалось формирование 
правовых и организационных основ противо-
действия коррупции, тем не менее уровень 
распространенности этого явления остается 
высоким: на 16,4 процента увеличилось чис-
ло выявленных фактов взяточничества, к уго-
ловной ответственности за взяточничество 
привлечены 124 ( на 11,7 процента больше) 
должностных лица. 

К числу общепризнанных прав относит-
ся прежде всего право на жизнь как высшая 
социальная ценность, охраняемая законом. 
Ситуацию с обеспечением права на жизнь 
на Ставрополье можно охарактеризовать 
как сложную. В прошедшем году от совер-
шенных преступных посягательств погибли 
522 человека, 973 получили тяжкие увечья.

Несмотря на принимаемые меры, в том 
числе на ужесточение административной 
ответственности за нарушения Правил до-
рожного движения, на 10,2 процента увели-
чилось количество водителей, привлеченных 
к административной ответственности, за 12 
месяцев 2014 года зарегистрировано на 6,7 
процента больше ДТП, чем в 2013 году, в ко-
торых погиб 551 (увеличение на 5,8 процен-
та) и ранено 3946 (увеличение на 4,3 процен-
та) человек. В ДТП погибли 24 ребенка, 298 
несовершеннолетних получили ранения. 

2. Право на доступ к правосудию, 
справедливое следственное 
и судебное разбирательство, а также 
на исполнение судебных решений

В 2014 году к Уполномоченному по правам 
человека поступило 768 обращений граждан 
на нарушение их права на доступ к правосу-
дию, справедливое следственное и судебное 
разбирательство уголовных и гражданских 
дел, а также на неисполнение судебных реше-
ний, что меньше на 2 процента, чем в 2013 году. 

Право на доступ к правосудию и спра-
ведливое следственное разбирательство 
уголовных дел 

Наиболее часто нарушение этого права 
оперативные работники допускают при вы-
несении незаконных постановлений об от-
казе в возбуждении уголовных дел. Анализ 
представленных заявителями Уполномочен-
ному по правам человека постановлений об 
отказе в возбуждении уголовных дел пока-
зывает, что проверки по заявлениям граждан 
о совершенном преступлении нередко про-
водятся поверхностно, юридическая оценка 
событиям дается неверная, а иногда, вопре-
ки требованиям уголовно-процессуального 
законодательства, проверка вообще не про-
водится, чем нарушается, а по сути блоки-
руется право граждан на доступ к правосу-
дию или право на справедливое следствен-
ное разбирательство.

Так, в сентябре 2014 года к Уполномочен-
ному поступило обращение М. на незакон-
ность постановления об отказе в возбужде-
нии уголовного дела за отсутствием в дей-
ствиях Л., избившего М., состава престу-
пления. Уполномоченный, изучив постанов-
ление, вынесенное участковым уполномо-
ченным А. Калугиным, признал его незакон-
ным, так как, принимая процессуальное ре-
шение, участковый не установил мотив изби-
ения потерпевшего и степень тяжести причи-
ненных ему телесных повреждений, в связи 
с чем направил обращение гражданина М. 
прокурору со своим заключением. 6 октября 
2014 года прокурор Промышленного райо-
на Ставрополя сообщил Уполномоченному о 
том, что постановление об отказе в возбуж-
дении уголовного дела отменено как неза-
конное и материалы направлены на допол-
нительную проверку.

Еще одна тенденция. При наличии пово-
да и достаточных оснований, указывающих 
на признаки преступления, сотрудники орга-
нов дознания нередко выносят незаконные 
постановления об отказе в возбуждении уго-
ловного дела. Такое отношение не только по-
рождает обоснованные жалобы, но и форми-
рует недоверие к работникам полиции.

Любые манипуляции с законом должны 
решительно пресекаться, так как они подры-
вают авторитет правосудия. В декабре 2014 
года к Уполномоченному поступила жалоба 
обвиняемого Б. Погосова, содержащегося 
под стражей, на следователя отдела поли-
ции по Буденновску. Заявитель сообщил, что 
он обвиняется в краже (ч. 2 ст. 158 УК РФ), от-
носящейся к категории преступлений сред-
ней тяжести, и ему избрана мера пресече-
ния – заключение под стражу. Обвиняемый 
по этой статье может содержаться под стра-
жей не более шести месяцев. Следователь 
же, не окончив расследование дела в эти 
шесть месяцев, чтобы избежать наказания за 
волокиту, необоснованно предъявил Б. По-
госову новое обвинение в краже, но уже по  
ч. 4 ст. 158 УК РФ, которая относится к кате-
гории тяжких преступлений, и возбудил пе-
ред судом ходатайство о продлении Б. Пого-
сову срока содержания под стражей свыше 
шести месяцев. После того как суд удовлет-
ворил ходатайство следователя, он вновь пе-
репредъявил Б. Погосову обвинение по ч. 2 
ст.  158 УК РФ. Уполномоченный жалобу Б. По-
госова направил для рассмотрения началь-
нику ГСУ ГУ МВД России по СК.

Виновное лицо может быть осуждено 
только при бесспорной доказанности его 
вины. Однако случается и иное. В августе 
2014 года к Уполномоченному обратилась 
Т. с просьбой об оказании помощи в защи-
те ее прав. Судом она была признана вино-
вной в краже (находясь в гостях, она похити-
ла золотые изделия). Суд постановил: осво-
бодить ее от уголовной ответственности и 
назначить ей принудительное лечение в пси-
хиатрическом стационаре общего типа. Из-
учение судебного постановления показало, 
что суд, признавая Т. виновной в краже, в ка-
честве доказательства сослался на написан-
ную ею явку с повинной, несмотря на то что 
Т. в последующем заявила, что золотые из-
делия не похищала, а явку с повинной напи-
сала потому, что плохо себя чувствовала. 
По заключению судебно-психиатрической 
экспертизы, Т. «не могла осознавать факти-
ческий характер общественной опасности 
своих действий и руководить ими, правиль-
но воспринимать обстоятельства, имеющие 
значение для дела, и давать о них показа-
ния». При изучении обращения Т. Уполномо-
ченным было установлено, что никаких дока-
зательств того, что кража совершена именно 
Т., не имеется, а явка с повинной является не-
допустимым доказательством, с учетом вы-
водов эксперта. Уполномоченный пришел к 
выводу о том, что право Т. на справедливое 
судебное разбирательство нарушено. 

О соблюдении прав граждан на спра-
ведливое судебное разбирательство

Право на справедливое судебное разби-
рательство является одним из важнейших 
прав, гарантированных гражданам России 
Конституцией РФ, а также Европейской кон-
венцией о защите прав и основных свобод 
человека.

Европейский суд по правам человека не 
раз подчеркивал, что «суды не наделены им-
мунитетом от критики и не ограждены от то-
го, чтобы их деятельность подвергалась до-
тошному анализу обществом». Однако надо 
иметь в виду, что такая критика не должна 
доходить до оскорбления или унижения ав-
торитета суда или чести судей, вынесших су-
дебное решение.

Уполномоченный по правам человека в 
Ставропольском крае строго выполняет эти 
требования при вынесении им заключений 
по обращениям граждан о нарушениях их 
права на справедливое судебное разбира-
тельство, указывая при этом, что его заклю-
чение о нарушении прав граждан, данное в 
соответствии со ст. 27 Федерального Кон-
ституционного Закона и ст. 14 краевого За-
кона об Уполномоченном по правам челове-
ка, не является обязательным для суда, т. к. 
суд независим, оценивает доказательства 
по своему внутреннему убеждению, осно-
ванному на совокупности имеющихся в уго-
ловном деле доказательств, руководствуясь 
при этом законом и совестью. Однако заяви-
тель может использовать заключение и со-
держащиеся в нем аргументы для защиты 
своих прав в вышестоящем суде, приложив 
заключение к своей жалобе.

В 2014 году Уполномоченным было рас-
смотрено 239 (на 7,7 процента больше) пись-
менных обращений, в которых высказыва-
лось несогласие с приговорами суда, в том 
числе по причине неправильной, с точки зре-
ния заявителей, квалификации действий 
осужденных, суровости и несправедливо-
сти назначенного наказания, отсутствия до-
статочных, объективных доказательств ви-
ны. Многие осужденные настойчиво жалуют-
ся на то, что в совершенном преступлении 
они признались в результате совершенной 
в отношении них провокации или соглаше-
ния со следователем, обещавшего им смяг-
чение наказания. По ряду обращений после 
внимательного ознакомления с их доводами 
Уполномоченным по правам человека даны 
заключения о нарушениях прав граждан на 
справедливое судебное или следственное 
разбирательство.

В июне 2014 года к Уполномоченному об-
ратился бывший сотрудник полиции Ф. Он 
сообщил, что приговором суда ему неспра-
ведливо назначено чрезмерно суровое нака-
зание, и просил дать правовую оценку при-
говору. Приговором Предгорного районно-
го суда Ф. признан виновным в совершении 
7 преступлений по статье УК РФ «Служеб-
ный подлог» и 7 преступлений по статье УК 
РФ «Злоупотребление должностными пол-
номочиями». Злоупотребление заключалось 
в том, что участковый уполномоченный по-
лиции с целью улучшения показателей ра-
боты составил в отношении двух человек 7 
подложных протоколов о якобы совершен-
ных ими административных правонарушени-
ях и сам оплатил от их имени штраф. В су-
де не оспаривалось, что подделка протоко-
лов об административных правонарушени-
ях была совершена им под психологическим 
воздействием начальника отдела полиции, 

«О состоянии соблюдения прав 
и свобод граждан на территории 

Ставропольского края в 2014 году»

ДОКЛАД
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требовавшего от участковых уполномочен-
ных составлять в месяц не менее 15 - 20 та-
ких протоколов (за это он также подвергся 
уголовному преследованию). Несмотря на 
эти обстоятельства, суд назначил Ф. нака-
зание в виде 2 лет лишения свободы с от-
быванием наказания в колонии-поселении, 
с лишением права в течение 2 лет 6 меся-
цев занимать должности в правоохранитель-
ных органах. Санкциями инкриминируемых 
Ф. преступлений являются штраф и другие 
виды наказания (и мягче, и строже). По зако-
ну более строгий вид наказания назначается 
только в случае, если менее строгий вид на-
казания не сможет обеспечить достижение 
цели наказания. Суд, назначая Ф. наказание 
в виде лишения свободы, не мотивировал в 
приговоре, почему к нему нельзя применить 
другую меру наказания, кроме лишения сво-
боды. И не учел обстоятельства совершен-
ного преступления и личность виновного  
(в деле были зафиксированы смягчающие 
вину Ф. обстоятельства).

Уполномоченный пришел к выводу о том, 
что назначенное Ф. наказание в виде ли-
шения свободы является чрезмерно суро-
вым. Свое заключение о нарушении права 
на справедливое судебное разбиратель-
ство Уполномоченный направил заявителю 
и разъяснил порядок его использования для 
защиты его прав.

Необходимо отметить, что количество 
обращений граждан о нарушении права на 
справедливое судебное разбирательство 
по гражданским делам в 2014 году уменьши-
лось на 15 процентов и составило 178 (209 в 
2013 году). По ряду обращений граждан на 
незаконность судебных постановлений даны 
заключения о нарушении их права на спра-
ведливое судебное разбирательство. 

В 2014 году Уполномоченным рассмотре-
но 62 обращения о нарушении прав граждан 
в сфере исполнительного производства, что 
на 37,8 процента больше, чем в 2013 году. За-
явители выражают недовольство волокитой, 
а также неоправданной задержкой в испол-
нении судебных решений, принятых в их 
пользу, в течение многих месяцев, а иногда 
и лет. Большинство поступивших обраще-
ний было направлено для рассмотрения по 
существу руководителю Управления ФССП 
России по СК, а в ряде случаев обращения 
рассматривались Уполномоченным, с разъ-
яснением гражданам средств, которые они 
могут использовать для защиты своих прав.

3. Защита прав человека в сфере 
миграционных отношений

Несмотря на беспрецедентный рост ми-
грационных услуг, предоставляемых граж-
данам, число письменных жалоб к Уполномо-
ченному в 2014 году на неправомерные дей-
ствия и решения должностных лиц, предо-
ставляющих эти услуги, осталось на уровне 
прошлого года (41 жалоба). Это следствие 
прежде всего постоянного совершенство-
вания миграционного законодательства, а 
также последовательного улучшения сти-
ля и методов работы сотрудников краевого 
управления миграционной службы, перево-
да его деятельности  на современные тех-
нологии. 

Но в адрес Уполномоченного до настоя-
щего времени поступают жалобы от вынуж-
денных переселенцев из Чеченской Респу-
блики, утративших жилье и имущество во 
время боевых действий на ее территории, 
отчаявшихся получить положенные им по за-
кону жилищные сертификаты. В настоящее 
время в сводном списке, который ведет ми-
нистерство строительства и архитектуры 
края, находится 380 семей указанной кате-
гории. В 2014 году на эту очередь из феде-
рального бюджета были выделены денежные  
средства, которых хватило на приобретение  
лишь 20 жилищных сертификатов. Нетруд-
но подсчитать, что на ликвидацию указан-
ной очереди при таких объемах финанси-
рования потребуется не менее 19 лет! К со-
жалению, несмотря на настойчивые обраще-
ния переселенцев и правозащитников в Пра-
вительство РФ против различного размера 
компенсации для пострадавшего местного 
населения и для граждан, вынужденно вы-
ехавших за пределы Чеченской Республики, 
вопрос индексации денежной компенсации 
этим категориям граждан за утраченное жи-
лье и имущество вот уже почти 20 лет оста-
ется нерешенным.

Особое беспокойство вызывают факты, 
когда вопросы административного наказа-
ния иностранных граждан, нарушивших ре-
жим пребывания, в виде выдворения за пре-
делы Российской Федерации решаются без 
изучения причин и условий, способствовав-
ших такому нарушению, учета личности нару-
шителя и его семейных обстоятельств.

В 2014 году в адрес Уполномоченного 
продолжали поступать жалобы граждан о на-
рушении их конституционных прав со сторо-
ны сотрудников ФМС России в связи с при-
знанием их паспортов граждан РФ «необо-
снованно выданными». При рассмотрении 
поступившего в апреле 2014 года обраще-
ния Л. Лукьянченко из Новоалександровска 
было установлено, что заявитель родилась 
в 1982 году в семье военнослужащего, про-
ходившего службу по контракту в Закавказ-
ском пограничном округе с 1978 по 1993 год. 
В 1993 году при переезде этой семьи в Рос-
сию в свидетельство о рождении 11-летней 
Л. Лукьянченко как члену семьи военнослу-
жащего сотрудники ПВС Новоалександров-
ского РОВД на законных основаниях вкле-
или вкладыш о принадлежности ее к граж-
данству РФ, а спустя 5 лет, по достижении 
16-летнего возраста, выдали ей первый па-
спорт гражданина Российской Федерации. 
За истекшие 16 лет заявитель в этом же под-
разделении ФМС дважды проходила проце-
дуру обмена своего паспорта: по достиже-
нии 20-летнего возраста и в связи с бракосо-
четанием и сменой фамилии. Была принята 
на службу в органы внутренних дел и в тече-
ние 9 лет служила в Новоалександровском 
РОВД старшим дознавателем. Но в марте 
2014 года в ходе рассмотрения заявления 
Л. Лукьянченко о замене паспорта в связи с 
расторжением брака ее паспорт граждани-
на РФ сотрудниками этого же отдела ФМС 
был признан необоснованно выданным, что 
поставило ее в крайне сложную жизненную 
ситуацию. 

В целях защиты прав заявителя Уполно-
моченный направил соответствующее обра-
щение с изложением своей позиции в УФМС 
России по краю. Через некоторое время был 
получен ответ, что «вопрос о приеме Лукьян-
ченко Л.Н. в гражданство Российской Феде-
рации решен в соответствии с п. «А» ч. 1 ст. 
41.1 ФЗ «О гражданстве Российской Федера-
ции». Получается, что 21 год назад сотрудни-
ки ПВС Новоалександровского РОВД вкле-
или в свидетельство о рождении 11-летней 
Л. Лукьянченко вкладыш о принадлежности 
ее к гражданству РФ ошибочно. К сожале-
нию, при этом каких-либо объективных оце-
нок допущенных в свое время ошибок и нару-
шений со стороны сотрудников бывшей ПВС, 
а также извинений за причиненные мораль-
ный и материальный ущерб заявитель так и 
не получила. 

4. Соблюдение прав лиц, 
содержащихся под стражей 
и находящихся в местах лишения 
свободы

В 2014 году от лиц, содержащихся в ис-
правительных учреждениях, по вопро-
сам условий, порядка исполнения и отбы-
тия наказаний, установленных уголовно-
исполнительным законодательством, посту-
пило 79 жалоб (на 6 процентов меньше, чем 
в 2013 году). От лиц, находившихся в изоля-
торах временного содержания органов вну-
тренних дел, жалоб к Уполномоченному не 
поступило. 

Однако, несмотря на отсутствие жалоб 
из ИВС, Уполномоченный в минувшем го-
ду продолжал уделять постоянное внима-
ние соблюдению прав человека  в этих спе-
циальных учреждениях органов внутренних 
дел, так как деятельность многих из них еще 
не соответствует требованиям действующе-
го законодательства. Его представители со-
вместно с сотрудниками УООП ГУ МВД Рос-
сии по СК в минувшем году регулярно про-
водили проверки  20 территориальных орга-
нов МВД по соблюдению требований Феде-
рального закона № 103-ФЗ «О содержании 
под стражей подозреваемых и обвиняемых в 
совершении преступлений». Как показывают 
результаты этих посещений, только в 16 ИВС 
условия содержания подозреваемых и обви-
няемых  соответствуют нормативным требо-
ваниям. В связи с аварийным состоянием в 
2014 году приостановлена деятельность ИВС 
ОМВД России по Кисловодску. Остаются за-
крытыми в ожидании нового строительства 
или капремонта ИВС ОМВД России по Лер-
монтову и Георгиевску, а также по Левокум-
скому и Красногвардейскому  районам. Не 
оборудованы санузлами камеры ИВС ОМВД 
России по Новоалександровскому, Ипатов-
скому и Апанасенковскому районам. Отсут-
ствуют санпропускники в ИВС ОМВД Рос-
сии по Андроповскому и Степновскому рай-
онам. Остается нерешенной и проблема от-
сутствия в 4 ИВС прогулочных дворов, а в 5 
ИВС медицинских кабинетов. 

Результаты проверок были рассмотрены 
на оперативном совещании при заместителе 
начальника полиции (по охране обществен-
ного порядка) края с участием представи-
телей Уполномоченного, общественной на-
блюдательной комиссии, прокуратуры и су-
дебного департамента. По итогам совеща-
ния руководством ГУ МВД России по Став-
ропольскому краю был принят ряд конкрет-
ных решений управленческого характера.

В 2014 году Уполномоченный и его пред-
ставители побывали в пяти исправительных 
учреждениях УФСИН России по Ставрополь-
скому краю и его двух следственных изоля-
торах. Оперативная обстановка в учрежде-
ниях УИС оставалась в минувшем году кон-
тролируемой и управляемой, случаев груп-
пового неповиновения, массовых беспоряд-
ков, преступлений среди осужденных не до-
пущено. 

С созданием с 1 января 2014 года на базе 
медицинского отдела УФСИН и медицинских 
частей учреждений новой структуры ФКУЗ 
МСЧ-26 с подчинением непосредственно 
ФСИН России заметно улучшилось взаимо-
действие с другими учреждениями здраво-
охранения по усилению борьбы с социально 
значимыми заболеваниями в исправитель-
ных учреждениях края. Это способствова-
ло тому, что в 2014 году впервые за послед-
ние годы заболеваемость среди лиц, содер-
жащихся в них, в том числе и туберкулезом, 
снизилась по сравнению с 2013 годом в 3,9 
раза. Все это способствовало стабилиза-
ции обстановки  в местах лишения свободы 
УФСИН и, как следствие, заметному сокра-
щению поступающих из них жалоб. 

Вместе с тем в адрес Уполномоченного 
продолжают поступать  обращения осужден-
ных и их родственников, в которых они вы-
сказывают недовольство по поводу искус-
ственного сдерживания условно-досрочного 
освобождения (УДО) лиц, твердо ставших на 
путь исправления. Как показывает анализ та-
ких обращений, правоохранительные и су-
дебные органы края вопреки требованиям 
постановления пленума Верховного суда РФ 
«О судебной практике условно-досрочного 
освобождения от отбывания наказания, за-
мены неотбытой части наказания более мяг-
ким видом наказания» продолжают практи-
ку по ограничению прав осужденных на УДО. 
Обращение Уполномоченного по правам че-
ловека по этим вопросам к председателю 
Ставропольского краевого суда и прокуро-
ру края в феврале 2013 года хоть и было рас-
смотрено, но к изменениям в лучшую сторо-
ну не привело. 

Правовой анализ постановлений город-
ских и районных судов по вопросам УДО, 
проведенный в аппарате Уполномоченного, 
показал, что многие суды в качестве основ-
ного аргумента для отказа осужденному в 
УДО продолжают необоснованно ссылать-
ся в основном на тяжесть совершенного им 
преступления. При этом, как правило, игно-
рируются такие обстоятельства, как отсут-
ствие у осужденных на протяжении всего пе-
риода отбывания наказания взысканий, ак-
тивное их участие в работе общественных 
формирований и в мероприятиях воспита-
тельного характера, поддержание посто-
янных отношений с семьей и другими род-
ственниками, положительные результаты, 
достигнутые в ходе обучения в школе и ПТУ, 
наличие поощрений за безупречное пове-
дение, добросовестный труд, обществен-
ную работу и т. д.

 В 2014 году на основании постановления 
Правительства Российской Федерации № 54 
от 2004 г., утвердившего перечень заболе-
ваний, препятствующих отбыванию наказа-
ния, по заключениям специальной медицин-
ской комиссии УФСИН в суд были представ-
лены документы на освобождение по болез-
ни в отношении 64 осужденных. Однако, не-
смотря на то что практически все они стра-
дали тяжкими заболеваниями, часто не со-
вместимыми не только с пребыванием в ис-
правительном учреждении, но и угрожающи-
ми жизни, суды освободили по этим основа-
ниям только пять человек, что составляет 7,8 
процента от общего числа представленных (в 
среднем по России число осужденных, осво-
божденных из мест лишения свободы по ука-
занным основаниям, в 2014 году составило 45 
- 50 процентов от представленных к освобож-
дению). Так, по данным ФКУ МСЧ-26 ФСИН 
России, в 2014 году из числа 64 осужденных, 
представленных комиссией на освобождение 
по болезни, девять умерли, не дождавшись 
рассмотрения их ходатайств в суде, а семь 
осужденных умерли вскоре после вынесен-
ного в отношении них судебного отказа. Оче-
видно, что такая практика судов не может слу-
жить достижению цели восстановления соци-
альной справедливости, поскольку противо-
речит принципам гуманизма. 

5. Защита социальных прав граждан

Гарантированные Конституцией Россий-
ской Федерации социальные права граждан 
направлены на создание надлежащих усло-
вий жизнедеятельности человека. Их прак-

тической реализации служит активная соци-
альная политика, проводимая государством, 
органами государственной власти и местного 
самоуправления. В реализации социальной 
политики все более активная роль отводится 
институтам гражданского общества.

В нашем крае немало сделано для его 
жителей в этом направлении. Принимаются 
конкретные меры по обеспечению населения 
жильем, в том числе ветеранов Великой Оте- 
чественной войны,  переселению граждан из 
ветхого и аварийного жилья, решению про-
блемы обманутых дольщиков, созданию до-
полнительных рабочих мест. Модернизиру-
ются здравоохранение и образование.

Эта работа дает позитивные результаты. 
Например, в течение 2014 года администра-
ция Ставрополя оказала адресную помощь в 
ремонте жилья 182 участникам Великой Оте-
чественной войны, труженикам тыла, вдовам 
ветеранов. Кроме того, ветераны краевого 
центра получили денежную помощь в раз-
мере 2,7 миллиона рублей из краевого бюд-
жета. Такую адресную помощь администра-
ция краевого центра планирует оказывать и 
в текущем году.

Однако не все проблемы в области защи-
ты социальных прав граждан удалось ре-
шить, о чем свидетельствует увеличение на 
6,5 процента числа обращений, поступивших 
к Уполномоченному по правам человека, (с 
201 в 2013 году до 214 в 2014 году).

Необходимо отметить серьезные положи-
тельные сдвиги в отношении властных струк-
тур к проблемам инвалидов. В крае прожи-
вают 247,5 тысячи инвалидов, в том числе  
более 9 тысяч детей-инвалидов. Ежегодно 
в системе социальной защиты населения 
внедряются новые виды услуг, совершен-
ствуются формы работы. Самый серьезный 
и наиболее ощутимый результат принесла 
реализация в регионе подпрограммы «До-
ступная среда» государственной социаль-
ной программы. В 2014 году финансирова-
ние этой подпрограммы составило без ма-
лого 83 миллиона рублей из средств феде-
рального, краевого и муниципальных бюдже-
тов. Программа по созданию доступной сре-
ды вполне успешно выполняется в краевом 
центре и крупных городах, чего нельзя ска-
зать о некоторых территориях края. Напри-
мер, проверки, которые прошли в Буденнов-
ском и Ипатовском районах, показали, что 
там для инвалидов делается недостаточно.

До недавнего времени практика градо-
строительства слабо учитывала специфи-
ческие потребности инвалидов. Теперь си-
туация изменилась,  фактически все новые 
объекты, которые вводятся в эксплуатацию, 
оборудованы для доступа людей с ограни-
ченными возможностями.

Одним из важнейших направлений соци-
альной политики в крае должно стать вне-
дрение современных технологий, которые 
позволили бы людям с ограниченными воз-
можностями здоровья полноценно участво-
вать в жизни общества.

Как показала проведенная в ноябре 2014 
года в Пятигорске международная форум-
выставка «Создание модели доступно-
сти городской среды», достичь этого мож-
но без существенных материальных затрат, 
если внедрять достижения науки и техники 
в этой области на стадии проектирования и 
строительства городских объектов. А расхо-
ды многократно окупятся вовлечением зна-
чительной части населения в активную де-
ятельность, общественную жизнь, позитив-
ными изменениями в нравственном состоя-
нии общества.

Конституцией Российской Федерации 
(статья 37 пункт 3) закреплено право каждо-
го гражданина на свободный труд. В минув-
шем году в крае зафиксирован рекордно низ-
кий уровень безработицы – всего лишь один 
процент. Такого показателя удалось достичь 
впервые за 10 лет благодаря серьезной ра-
боте, в частности, по организации дополни-
тельных рабочих мест. Вырос и средний до-
ход на душу населения.

Несмотря на положительные сдвиги в 
сфере трудовой занятости, в реальной жиз-
ни в условиях рыночных отношений право 
на труд зачастую нарушается работодате-
лями. Поэтому не единичны случаи обра-
щения граждан к Уполномоченному по пра-
вам человека в связи с нарушением их трудо-
вых прав. В прошедшем году Уполномочен-
ным рассмотрено 32 обращения о наруше-
нии трудовых прав граждан (на 22 процента 
меньше, чем в 2013 году).

Право на охрану здоровья и медицин-

скую помощь

В истекшем году в крае активно проводи-
лись мероприятия по сохранению здоровья 
и увеличению продолжительности жизни. В 
этом помогли мобильные медицинские ком-
плексы, которые в течение года курсирова-
ли по отдаленным районам. У многих ставро-
польчан наконец-то появилась возможность 
обследоваться у узких специалистов. Таким 
образом врачебный осмотр прошли более  
4 тысяч жителей сельской глубинки. При-
нятые меры повлияли на увеличение есте-
ственного прироста населения в крае. Улуч-
шение демографической ситуации наблюда-
ется в Ставрополе, Ессентуках, Шпаковском, 
Буденновском, Нефтекумском, Курском рай-
онах. Вместе с тем проблемы права граж-
дан на медицинское обеспечение остаются, 
о чем свидетельствуют обращения граждан. 
К Уполномоченному по правам человека по 
вопросам нарушения прав на охрану здоро-
вья и качественную бесплатную медицин-
скую помощь в 2014 году поступило 14 об-
ращений (на 3 процента меньше, чем в 2013 
году). Основными остаются жалобы на вы-
бор медицинской организации в системе 
ОМС, взимание денежных средств за меди-
цинскую помощь по программе ОМС, органи-
зацию работы медучреждений, отказ в ока-
зании медицинской помощи по программе 
ОМС, лекарственное обеспечение в стаци-
онаре, возможность выбора врача, качество 
медицинской помощи. Наиболее часто встре-
чающимися нарушениями прав пациентов в 
2014 году остаются необоснованное взима-
ние или требование платы за лечение, отказ 
в оказании медицинской помощи, отказ в на-
правлении на госпитализацию и ставшие для 
многих обыденными бесконечные очереди в 
регистратуру и на прием к врачу.

6. Защита прав и законных интересов 
женщин и детей

Статья 19 Конституции РФ устанавливает, 
что мужчина и женщина имеют равные пра-
ва и свободы и равные возможности для их 
реализации. Однако этого равенства фак-
тически не существует. Попытки женских 
и правозащитных организаций добивать-
ся устранения барьеров на пути к этому ча-
сто наталкиваются на бездушие или безраз-
личие руководителей и чиновников. Внеш-
не это выглядит формально законно, но без 
учета особенностей женской психологии, не 
менее важных для государства и общества 
ее обязанностей матери, жены. Очень часто 
руководители-мужчины не хотят учитывать 
этого. Просьбы отпустить на школьное или 
дошкольное мероприятие или для того, что-
бы пройти с ребенком медицинское обсле-

дование и т.п. житейские, но неизбежные по-
требности воспринимаются как нежелание 
считаться с трудовой дисциплиной и в це-
лом как показатель неудовлетворительного 
отношения к работе, что неверно и свиде-
тельствует о гражданской незрелости само-
го руководителя. Часто такие руководители 
не учитывают ранимость женской психоло-
гии, повышенную потребность в уважении ее 
общественного и семейного статуса, болез-
ненное реагирование на навязчивое внима-
ние или приставания. 

Многодетная мать Д. обратилась к Упол-
номоченному с заявлением о том, что ее ру-
ководитель (работодатель), узнав о ее новой 
беременности, стал создавать ей опреде-
ленные трудности в работе. Находясь в де-
кретном отпуске, она обратилась к нему за 
получением материальной помощи, которая 
выдавалась всем сотрудникам. И если дру-
гим работникам помощь была начислена в 
размере 4000 рублей, то ей было выплачено 
500 рублей, в чем она усмотрела дискрими-
нацию ее как многодетной матери. Более то-
го, когда она пришла получать материальную 
помощь, ей ее выдали мелкими монетами – 
мелочью, в чем она усмотрела унижение ее 
чести и достоинства. Женщина убеждена в 
том, что выплата пособия в такой форме ис-
пользована работодателем для причинения 
ей вреда, так как в магазинах не хотят прини-
мать такие деньги, а в банке при обмене на 
крупные купюры взимается комиссия. 

Ведомственная проверка жалобы Д. в 
действиях руководителя не нашла наруше-
ний, так как он указаний, каким номиналом 
выдать деньги, не давал. Может быть, это и 
так, но вне сомнений, положение многодет-
ной матери требовало от него большего вни-
мания и справедливости при начислении вы-
плат. Сам факт выдачи многодетной матери 
нескольких тяжелых мешков с мелкими день-
гами, на мой взгляд, является возмутитель-
ным и свидетельствует о нарушении профес-
сиональной этики и об отсутствии мораль-
ных качеств у лица, по чьему указанию про-
изошли такие события. 

Глава IV
Правовое просвещение, 

взаимодействие 
с общественными 

и правозащитными 
организациями

Сегодня знание правовых норм необхо-
димо человеку и гражданину для полноцен-
ной реализации его прав и свобод. Только 
подготовленный в юридическом отноше-
нии гражданин может стать активным чле-
ном гражданского общества, которое в со-
стоянии удерживать государство в рамках 
закона, трансформируя его в истинно пра-
вовое. Поэтому повышение уровня правовой 
культуры является необходимым условием 
развития России и дальнейшей ее модерни-
зации. А содействие правовому просвеще-
нию населения является одной из функций 
Уполномоченного по правам человека. Наи-
более типичными формами работы в обла-
сти правового просвещения для института 
Уполномоченного являются работа с обра-
щениями граждан, личный прием, выезды в 
города и районы края, выступления в СМИ, 
поддержка интернет-сайта, выпуск ежегод-
ных докладов о состоянии соблюдения прав 
и свобод граждан. 

Позитивное влияние на эффективность 
деятельности Уполномоченного и его аппа-
рата оказывают соглашения о сотрудниче-
стве в защите прав и свобод, заключенные 
и пролонгированные с большинством дей-
ствующих на Ставрополье краевых и регио-
нальных структур федеральных органов. 
Важно и то, что Уполномоченный и сотруд-
ники его аппарата являются руководителями 
или членами общественных советов краевых 
структур федеральных органов либо входят 
в состав специальных комиссий или объе-
динений гражданского общества, имея воз-
можность влияния на их работу с точки зре-
ния защиты прав и свобод граждан.

Уполномоченный по правам человека и 
сотрудники его аппарата не только высту-
пают на радио и на телевидении, публикуют 
статьи и отчеты о своей деятельности в пе-
чатных СМИ, но и проводят уроки в школах, 
читают лекции и спецкурсы в вузах, готовят 
издания по правам человека, способам и ме-
ханизмам их защиты, организуют и способ-
ствуют организации местных, региональных 
общественных форумов по правовому про-
свещению, воспитанию правовой культуры. 

В 2014 году Уполномоченный и сотрудни-
ки его аппарата приняли участие в 142 раз-
личных общественных форумах, а за послед-
ние три года более чем в 360 различных ме-
роприятиях.

Значительную помощь в повышении эф-
фективности правозащитной деятельно-
сти, ее гласности и доступности оказыва-
ют представители и общественные помощ-
ники Уполномоченного и созданные ими об-
щественные приемные в городах и районах 
края. Ежегодно они принимают более 3500 
граждан в городах и районах края. Обратив-
шимся оказывается юридическая помощь, в 
которой они остро нуждаются. Наиболее эф-
фективно работают представители Уполно-
моченного в  Кировском районе - Ю. Соко-
лов; Андроповском районе - М. Весельев; 
Туркменском районе - В. Курилов; Курском 
- Р. Григорян; на КМВ - В. Савельев; в Буден-
новске - Э. Невский, Кисловодске - С. Кази-
ева; Минераловодском районе - А. Костин;  
а также общественные помощники Уполно-
моченного В. Сухов, В. Рудоманов, В. Серге-
ев, О. Матвиенко, Р. Морозенко, В. Емелья-
нов, А. Мирской, С. Орлянский, С. Давыдов, 
С. Перепадя.

Важную роль в пропаганде правовой и пра-
возащитной культуры играет сайт Уполномо-
ченного по правам человека в Ставропольском 
крае www.stavropol-ombudsman.ru. За время 
существования сайта на него зашли свыше 
50000 посетителей, в 2014 году – 5803 посе-
тителя. На сайте размещены доклады Упол-
номоченного, различные информационные 
материалы о механизмах и способах защи-
ты прав и свобод человека,  выдержки из кни-
ги «Защита прав и свобод человека на Став-
рополье (история, теория, практика)», а так-
же документально-публицистические очерки 
Уполномоченного, которые вызывают интерес 
не только среди научного сообщества и про-
фессионалов юристов, но и у граждан. 

 За активную гражданскую позицию и де-
ятельность по развитию у молодежи право-
вой и правозащитной культуры Уполномо-
ченный по правам человека в Ставрополь-
ском крае в 2014 году наградил грамотой 
Уполномоченного 14 активистов граждан-
ского общества.     

А. СЕЛЮКОВ.
Уполномоченный 

по правам человека
в Ставропольском крае,
заслуженный юрист РФ.

(Печатается с сокращениями. 
Полный текст доклада будет 

опубликован отдельной брошюрой).

НЕЛЮБОВЬ К ОТЕЧЕСКИМ ГРОБАМ
Всегда восхищает высокий патриотизм нашего великого поэта 
Александра Пушкина. Он писал: «Два чувства дивно близки нам, 
в них обретает сердце пищу: любовь к родному пепелищу, любовь 
к отеческим гробам...»

С
РАЗУ в двух территориях Ставропо-
лья, установила прокуратура, такой 
любви не наблюдается. Прокурату-
ра Кисловодска посчитала: на терри-
тории города-курорта расположено 

семь памятников, посвященных событиям 
Великой Отечественной войны, в том числе 
два мемориальных комплекса и одно воин-
ское захоронение. Однако администрация 
Кисловодска мероприятия, направленные 
на их содержание и благоустройство тер-
риторий, длительное время не проводила. 
А это по закону ее прямая обязанность. В 
результате до настоящего времени на три 
объекта отсутствуют охранные обязатель-
ства, на шесть не зарегистрировано право 
собственности. И под всеми объектами зе-
мельные участки не сформированы и не за-
регистрированы.

Прокуратура Кисловодска внесла гла-
ве администрации города-курорта пред-
ставление об устранении нарушений за-

кона, сообщила пресс-служба прокурату-
ры края.

И прокуратура Предгорного района 
провела подобную проверку в деятельно-
сти администрации муниципального об-
разования станицы Бекешевской. И уста-
новила, что в станице на площади Лени-
на находится мемориальный комплекс 
защитникам-односельчанам, погибшим в 
годы Великой Отечественной войны 1941-
1945 годов. Ни сам памятник воинской сла-
вы, ни земельный участок, на котором он 
располагается, в собственность муници-
пального образования не оформлены.

Здесь реакция надзорников была жест-
че: прокуратура района направила в Пред-
горный райсуд исковое заявление о при-
знании незаконным бездействия органа 
местного самоуправления и возложении 
на него определенных обязанностей.

В. АЛЕКСАНДРОВА.

Азбука потребителя
В рамках реализации социально значимого проекта «Контроль 
качества и права» Ставропольская краевая общественная организация 
защиты прав граждан и потребителей провела выездной прием 
в Шпаковском районе. 

Н
АПОМНИМ, отбор подобных проектов и выделение грантов проводит Российский 
фонд и одноименное движение «Гражданское достоинство», возглавляет которое 
Элла Памфилова. В Михайловске проведены бесплатные консультации по  вопро-
сам потребительского права.  Специалисты организации ответили на вопросы об-
ратившихся, обсудив проблему каждого, а в дальнейшем в случае необходимости 

могут стать их представителями в суде, причем, что немаловажно, бесплатно. Это по-
зволяет выигранный грант. К тому же каждый посетитель мероприятия получил специ-
альный выпуск брошюры «Азбука потребителя». Как сообщили в общественной органи-
зации, аналогичные выездные мероприятия в ближайшее время состоятся в городе Изо-
бильном, селах Татарка и Пелагиада. Тема встреч все та же - защита прав потребителей.

Выпуск подготовила ТАТЬЯНА СЛИПЧЕНКО.

Сегодня большой популярностью у покупателей пользуются всевоз-
можные распродажи и подарочные сертификаты. Но в таких случаях 
надо быть очень осторожными, дабы избежать неприятностей.

Распродажа 
с оглядкой

М
ОЖНО ЛИ вернуть или обменять то-
вар, купленный со скидкой, на рас-
продаже, по подарочному серти-
фикату? С этим вопросом нередко 
жители края обращаются в краевое 

управление Роспотребнадзора. В ведом-
стве напоминают, что закон не содержит 
каких-либо специальных норм в отноше-
нии таких товаров. 

Указанные способы продажи това-
ров являются исключительно рекламно-
маркетинговыми мероприятиями продав-
ца и не меняют правил взаимоотношений 
между продавцом и потребителем в части 
обмена или возврата купленного таким об-
разом товара. Согласно Закону «О защите 
прав потребителей» в случае обнаружения 
в товаре недостатков можно потребовать 
замены на продукцию этой же или другой 
марки (модели, артикула) с перерасчетом 
покупной цены. 

Как пояснили в краевом управлении Рос- 
потребнадзора, покупатель также впра-
ве потребовать незамедлительного без-
возмездного устранения недостатков то-
вара или возмещения расходов на их ис-
правление, а также отказаться от исполне-

ния договора купли-продажи, потребовав 
возврата своих кровных. 

Можно обменять непродовольственный 
товар надлежащего качества на аналогич-
ный товар, если он не подошел по форме, 
габаритам, фасону, расцветке, размеру 
или комплектации. Сделать это можно в 
течение 14 дней при условии, что вещь не 
была в употреблении, сохранены ее товар-
ный вид, потребительские свойства, плом-
бы, фабричные ярлыки, а также есть товар-
ный или кассовый чек либо иной подтверж-
дающий оплату документ. Между прочим, 
его отсутствие не лишает потребителя воз-
можности ссылаться на свидетельские по-
казания, добиваясь правды. Перечень то-
варов, не подлежащих возврату или об-
мену, установлен постановлением Прави-
тельства РФ. 

Однако если вы приобретаете товар, 
продающийся со скидкой из-за имею-
щихся в нем недостатков, например ме-
ханического повреждения, изменения на-
бора функций, цвета, вида и т.п., и прода-
вец предупредил вас об этом, то вы уже не 
вправе предъявлять какие бы то ни было 
претензии.

ПРИСТАВЫ ГОТОВЯТСЯ 
К 70-ЛЕТИЮ ПОБЕДЫ
В Ставрополе прошло заседание обще-
ственного совета при управлении Фе-
деральной службы судебных приста-
вов по СК. 

Темы сугубо рабочие - избрание пред-
седателя, зампредседателя, секретаря  и 
обсуждение вопросов организации рабо-
ты по патриотическому воспитанию моло-
дежи. Свою председательскую должность 
сохранил Александр Будяк, директор гим-
назии № 24 краевого центра, его замести-
телем избран Всеволод Чернов, председа-
тель Союза генералов Ставрополья. Обще-
ственный совет совместно с сотрудниками 
УФССП намерен во всех районных подраз-
делениях провести акцию «Знамя Победы», 
установить календарь обратного отсчета 
времени до юбилейного дня, организовать 
проведение акции «Помним! Гордимся!» на 
Аллее судебных приставов и принять уча-
стие 9 Мая в построении Бессмертного 
полка. А детей судебных приставов ждет 
поездка на базу военно-патриотического 
клуба «Русские витязи».

В. ЛЕЗВИНА.

В ПЯТИГОРСКЕ СТАНЕТ 
БЕЗОПАСНЕЕ
Вопрос о реализации на территории 
Пятигорска программы «Безопасный 
город» рассмотрели на заседании меж-
ведомственной комиссии по профи-
лактике правонарушений. 

Начиная с 2008 года в городе-курорте 
были определены точки установки камер 
видеонаблюдения на оживленных пере-

крестках, в наиболее многолюдных ме-
стах, а также обозначены места для обо-
рудования прямой связи «Гражданин - по-
лиция». Планировалось установить более 
1500 камер. На сегодняшний день, сообща-
ет пресс-служба администрации города, 
несмотря на недостаточное финансирова-
ние программы, установлено более поло-
вины от планируемого количества видеока-
мер. С 2010 года каждый сдаваемый в экс-
плуатацию объект общественного назначе-
ния принимается только с установленной 
системой видеонаблюдения. И с владель-
цами заведений общепита проводится ра-
бота по установке систем видеонаблюде-
ния. При этом власти требуют согласовы-
вать ракурсы и углы обзора камер с полици-
ей. В нынешнем году из бюджета Пятигор-
ска выделен миллион рублей на установку 
видеооборудования в парке «Цветник» и за-
вершение работ по проспекту Кирова.

Н. БЛИЗНЮК.

НОВЫЕ ГРАЖДАНЕ
За два месяца года в Ставропольском 
крае гражданство России приобрели 
около 400 человек, сообщает пресс-
служба УФМС России по СК. 

В основном это мигранты из Армении, 
Азербайджана, Украины, Грузии, Узбеки-
стана и Казахстана. Желающих получить 
российское гражданство и остаться жить в 
крае на постоянной основе с каждым годом 
становится все больше. Гражданами нашей 
страны в текущем году признали почти сто 
человек с неурегулированным правовым 
статусом. То есть ранее они были гражда-
нами СССР, но до сих пор не имели ни рос-
сийского, ни иностранного гражданства.

Т. ЧЕРНОВА.
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ПРИКАЗ
министерства труда и 

социальной защиты населения 
Ставропольского края

12 сентября 2014 г.     г. Ставрополь  № 466

Об утверждении административного регламента 
предоставления государственными учреждени-
ями занятости населения Ставропольского края 
государственной услуги «Психологическая под-
держка безработных граждан»

В соответствии с Законом Российской Федерации «О занято-
сти населения в Российской Федерации», постановлением Пра-
вительства Ставропольского края от 25 июля 2011 г. № 295-п «Об 
утверждении Порядка разработки и утверждения органами ис-
полнительной власти Ставропольского края административных 
регламентов предоставления государственных услуг, Поряд-
ка разработки и утверждения органами исполнительной власти 
Ставропольского края административных регламентов исполне-
ния государственных контрольных (надзорных) функций и Поряд-
ка проведения экспертизы проектов административных регла-
ментов предоставления государственных услуг и проектов ад-
министративных регламентов исполнения государственных кон-
трольных (надзорных) функций» 

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить прилагаемый административный регламент пре-

доставления государственными учреждениями занятости насе-
ления Ставропольского края государственной услуги «Психоло-
гическая поддержка безработных граждан».

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

3. Настоящий приказ вступает в силу на следующий день по-
сле дня его официального опубликования.

Министр
И.И. УЛЬЯНЧЕНКО.

УТВЕРЖДЕН
приказом министерства труда 

и социальной защиты населения 
Ставропольского края 

от 12 сентября 2014 г. № 466

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ

предоставления государственными учреждениями занято-
сти населения Ставропольского края государственной услуги 

«Психологическая поддержка безработных граждан»

1. Общие положения

1.1. Административный регламент предоставления государ-
ственными учреждениями занятости населения Ставропольского 
края государственной услуги «Психологическая поддержка без-
работных граждан» (далее соответственно - Административный 
регламент, государственная услуга) определяет стандарт и по-
рядок предоставления государственной услуги гражданам, ука-
занным в пункте 1.2 Административного регламента.

1.2. Круг заявителей
Заявителями являются граждане, признанные в установлен-

ном порядке безработными в соответствии с законодательством 
о занятости населения (далее - заявители).

1.3. Требования к порядку информирования о предоставле-
нии государственной услуги

1.3.1. Информация о местонахождении, графиках (режи-
мах) работы, справочных телефонах, адресах электронной по-
чты и официального сайта министерства труда и социальной 
защиты населения Ставропольского края в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» (далее соответствен-
но - минсоцзащиты края, официальный сайт) и отдела профес-
сионального обучения и содействия занятости гражданам, испы-
тывающим трудности в поиске подходящей работы:

Минсоцзащиты края:
почтовый адрес: 355002, Ставропольский край, г. Ставрополь, 

ул. Лермонтова, 206а;
адрес электронной почты - socio@minsoc26.ru;
адрес официального сайта - www.minsoc26.ru;
адрес блока сайта «Занятость населения и трудовые отноше-

ния» - www.stavzan.ru (далее - блок сайта);
телефон 8 (8652) 75-09-59;
факс: 8 (8652) 35-06-59, 35-18-80;
график работы: понедельник - пятница с 09.00 до 18.00 (пе-

рерыв с 13.00 до 14.00), суббота и воскресенье - выходные дни.
Отдел профессионального обучения и содействия занятости 

гражданам, испытывающим трудности в поиске подходящей ра-
боты:

местонахождение: 355004, Ставропольский край, г. Ставрополь, 
ул. Лермонтова, 181;

адрес электронной почты - prof@stavzan.ru;
телефоны: 8 (8652) 94-59-21, 94-39-78;
факс 8 (8652) 94-39-76;
график работы: понедельник - пятница с 09.00 до 18.00 (пе-

рерыв с 13.00 до 14.00), суббота и воскресенье - выходные дни.
1.3.2. Информация о местонахождении, графиках работы, 

справочных телефонах и адресах электронной почты государ-
ственных казенных учреждений службы занятости населения 
Ставропольского края (далее - учреждения занятости) представ-
лена в Приложении 1 к Административному регламенту.

1.3.3. Информация о местонахождении, контактных теле-
фонах, адресах электронной почты и официальных сайтах в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» мно-
гофункциональных центров предоставления государственных 
и муниципальных услуг в Ставропольском крае (далее - МФЦ) 
представлена в Приложении 2 к Административному регла-
менту.

1.3.4. Получение заявителем информации по вопросам предо-
ставления государственной услуги, а также сведений о ходе пре-
доставления государственной услуги осуществляется:

при личном обращении заявителя в минсоцзащиты края, 
учреждения занятости;

при обращении по телефону в минсоцзащиты края, учрежде-
ния занятости;

при письменном обращении заявителя в минсоцзащиты края, 
учреждения занятости;

при обращении в форме электронного документа с исполь-
зованием электронной почты минсоцзащиты края, учреждения 
занятости;

при обращении в МФЦ (при наличии соглашения, заключен-
ного с МФЦ);

с использованием информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» путем направления обращений в федеральную 
государственную информационную систему «Единый портал го-
сударственных и муниципальных услуг (функций)» по адресу: 
www.gosuslugi.ru и государственную информационную систе-
му Ставропольского края «Портал государственных и муници-
пальных услуг (функций), предоставляемых (исполняемых) ор-
ганами исполнительной власти Ставропольского края и орга-
нами местного самоуправления муниципальных образований 
Ставропольского края» по адресу: www.gosuslugi26.ru (далее 
соответственно - сеть «Интернет», Единый портал, региональ-
ный портал);

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

мещается и поддерживается в актуальном состоянии следую-
щая информация:

текст Административного регламента;
блок-схема последовательности административных процедур 

(действий) при предоставлении государственной услуги «Психо-
логическая поддержка безработных граждан» согласно Прило-
жению 3 к Административному регламенту;

графики работы минсоцзащиты края, учреждений занятости, 
почтовые адреса, номера телефонов, адреса официальных сай-
тов в сети «Интернет» и электронной почты, по которым заявители 
могут получать необходимую информацию и формы документов;

перечень документов, необходимых для предоставления го-
сударственной услуги;

форма заявления о предоставлении государственной услуги 
«Психологическая поддержка безработных граждан»;

перечень профессий (специальностей), видов деятельности, 
востребованных на рынке труда Ставропольского края.

1.3.6. На информационных стендах, расположенных в поме-
щениях учреждений занятости, размещается и поддерживается 
в актуальном состоянии следующая информация:

о категориях граждан, имеющих право на предоставление го-
сударственной услуги;

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

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

шений, осуществляемых и принимаемых в ходе предоставления 
государственной услуги;

графики работы, почтовые адреса, номера телефонов, адреса 
официальных сайтов в сети «Интернет» и электронной почты мин-
соцзащиты края, учреждений занятости, по которым заявители 
могут получать необходимую информацию и формы документов.

1.3.7. Раздаточные информационные материалы (брошюры, 
буклеты и другие) находятся в помещениях учреждений занято-
сти, предназначенных для приема получателей государственной 
услуги, информационных залах, иных местах предоставления го-

сударственной услуги, раздаются в местах проведения ярмарок ва-
кансий и учебных рабочих мест.

1.3.8. Информация о предоставлении государственной услуги 
предоставляется бесплатно.

2. Стандарт предоставления государственной услуги

2.1. Наименование государственной услуги
Наименование государственной услуги - психологическая под-

держка безработных граждан.
2.2. Наименование органа, предоставляющего государствен-

ную услугу
Государственная услуга предоставляется учреждениями заня-

тости.
Запрещено требовать от заявителя осуществления действий, в 

том числе согласований, необходимых для получения государствен-
ной услуги и связанных с обращением в иные государственные ор-
ганы, организации, за исключением получения услуг, включенных в 
перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательны-
ми для предоставления органами исполнительной власти Ставро-
польского края государственных услуг и предоставляются органи-
зациями, участвующими в предоставлении государственных услуг, 
утвержденный постановлением Правительства Ставропольского 
края от 24 июня 2011 г. № 250-п.

2.3. Описание результата предоставления государственной услу-
ги

Результатом предоставления государственной услуги является 
выдача заявителю заключения о предоставлении государственной 
услуги «Психологическая поддержка безработных граждан» (далее 
- заключение) по форме согласно Приложению 4 к Административ-
ному регламенту, содержащего рекомендации.

2.4. Срок предоставления государственной услуги, в том числе с 
учетом необходимости обращения в иные организации, участвую-
щие в предоставлении государственной услуги, срок приостанов-
ления предоставления государственной услуги, в случае если воз-
можность приостановления предусмотрена нормативными правовы-
ми актами Российской Федерации, нормативными правовыми акта-
ми Ставропольского края, сроки выдачи (направления) документов, 
являющихся результатом предоставления государственной услуги

Максимально допустимое время предоставления государствен-
ной услуги:

при индивидуальной форме предоставления - не должно пре-
вышать 90 минут без учета времени тестирования (анкетирования) 
безработного гражданина;

при групповой форме предоставления - не должно превышать  
4 часов без учета времени тестирования (анкетирования) безработ-
ного гражданина.

Возможность приостановления государственной услуги норма-
тивными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 
правовыми актами Ставропольского края не предусмотрена.

2.5. Перечень нормативных правовых актов Российской Федера-
ции и нормативных правовых актов Ставропольского края, регули-
рующих предоставление государственной услуги, с указанием их 
реквизитов и источников официального опубликования

Предоставление государственной услуги осуществляется в со-
ответствии с:

Конституцией Российской Федерации 1;
Законом Российской Федерации от 19 апреля 1991 года № 1032-1 

«О занятости населения в Российской Федерации» 2;
Федеральным законом от 27 июля 2006 года  № 152-ФЗ «О пер-

сональных данных» 3 ;
Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об орга-

низации предоставления государственных и муниципальных услуг» 4;
Федеральным законом от 6 апреля 2011 года № 63-ФЗ «Об элек-

тронной подписи» 5;
постановлением Правительства Российской Федерации от 31 

октября 2002 г. № 787 «О порядке утверждения Единого тарифно-
квалификационного справочника работ и профессий рабочих, Еди-
ного квалификационного справочника должностей руководителей, 
специалистов и служащих» 6;

постановлением Правительства Российской Федерации от 07 
июля 2011 г. № 553 «О порядке оформления и представления за-
явлений и иных документов, необходимых для предоставления го-
сударственных и (или) муниципальных услуг, в форме электронных 
документов» 7;

постановление Правительства Российской Федерации от 25 ав-
густа 2012 г. № 852 «Об утверждении Правил использования усилен-
ной квалифицированной электронной подписи при обращении за 
получением государственных и муниципальных услуг и о внесении 
изменения в Правила разработки и утверждения административных 
регламентов предоставления государственных услуг» 8;

постановлением Правительства Российской Федерации от 7 сен-
тября 2012 г. № 891 «О порядке регистрации граждан в целях поис-
ка подходящей работы, регистрации безработных граждан и тре-
бованиях к подбору подходящей работы» 9;

постановлением Министерства труда и социального развития 
Российской Федерации от 27 сентября 1996 г. № 1 «Об утвержде-
нии Положения о профессиональной ориентации и психологической 
поддержке населения в Российской Федерации» 10;

приказом Министерства труда и социальной защиты Российской 
Федерации от 9 января 2013 г. № 4н «Об утверждении федерально-
го государственного стандарта государственной услуги по психо-
логической поддержке безработных граждан» 11;

постановлением Правительства Ставропольского края от 22 но-
ября 2013 г. № 428-п «О правилах подачи и рассмотрения жалоб на 
решения и действия (бездействие) органов исполнительной власти 
Ставропольского края, предоставляющих государственные услуги, и 
их должностных лиц, государственных гражданских служащих Став-
ропольского края» 12;

а также последующими редакциями указанных нормативных пра-
вовых актов.

2.6. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в со-
ответствии с нормативными правовыми актами Российской Феде-
рации и нормативными правовыми актами Ставропольского края 
для предоставления государственной услуги и услуг, необходимых 
и обязательных для предоставления государственной услуги, под-
лежащих представлению заявителем, способы их получения заяви-
телем, в том числе в электронной форме, порядок их представления

Для получения государственной услуги заявитель представляет 
в учреждение занятости или МФЦ следующие документы:

заявление о предоставлении государственной услуги «Психоло-
гическая поддержка безработных граждан» (далее - заявление) по 
форме согласно Приложению 5 к Административному регламенту 
или согласие заявителя с предложением о предоставлении государ-
ственной услуги «Психологическая поддержка безработных граж-
дан» (далее - предложение) по форме согласно Приложению 6 к Ад-
министративному регламенту;

паспорт гражданина Российской Федерации или документ, его 
заменяющий (для граждан Российской Федерации);

документы, удостоверяющие личность иностранного граждани-
на, лица без гражданства (для иностранных граждан, лиц без граж-
данства);

индивидуальная программа реабилитации инвалида, выдавае-
мая в установленном порядке и содержащая заключение о реко-
мендуемом характере и условиях труда (далее - индивидуальная 
программа реабилитации) (для граждан, относящихся к категории 
инвалидов).

2.7. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в со-
ответствии с нормативными правовыми актами Российской Феде-
рации и нормативными правовыми актами Ставропольского края 
для предоставления государственной услуги, которые находятся в 
распоряжении иных организаций, участвующих в предоставлении 
государственной услуги, и которые заявитель вправе представить
документы, необходимые в соответствии с нормативными правовы-
ми актами Российской Федерации и нормативными правовыми ак-
тами Ставропольского края для предоставления государственной 
услуги и услуг, необходимых и обязательных для предоставления го-
сударственной услуги, которые находятся в распоряжении иных ор-

ганизаций, участвующих в предоставлении государственной услуги, 
при предоставлении данной услуги не предусмотрены.

Запрещается требовать от заявителя:
представления документов и информации или осуществления 

действий, не предусмотренных нормативными правовыми актами 
Российской Федерации и нормативными правовыми актами Став-
ропольского края, регулирующими отношения, возникающие в свя-
зи с предоставлением государственной услуги;

представления документов и информации, которые находятся 
в распоряжении органов исполнительной власти Ставропольского 
края, предоставляющих государственные услуги, иных организаций, 
участвующих в предоставлении государственной услуги, в соответ-
ствии с нормативными правовыми актами Ставропольского края, за 
исключением документов, указанных в части 6 статьи 7 Федераль-
ного закона «Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг»;

представления документов и информации, не указанных в пун-
кте 2.6 Административного регламента.

2.8. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме 
документов, необходимых для предоставления государственной 
услуги

Основания для отказа в приеме документов не предусмотрены.
2.9. Исчерпывающий перечень оснований для приостановления 

или отказа в предоставлении государственной услуги
Основания для приостановления предоставления государствен-

ной услуги не предусмотрены.
Основаниями для отказа в предоставлении государственной 

услуги являются:
отсутствие документов, предусмотренных пунктом 2.6 Админи-

стративного регламента;
снятие заявителя с учета в качестве безработного.
2.10. Перечень услуг, необходимых и обязательных для предо-

ставления государственной услуги, в том числе сведения о доку-
менте (документах), выдаваемом (выдаваемых) иными организа-
циями, участвующими в предоставлении государственной услуги

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

2.11. Порядок, размер и основания взимания государственной 
пошлины или иной платы, взимаемой за предоставление государ-
ственной услуги

Государственная пошлина или иная плата за предоставление го-
сударственной услуги не взимается.

2.12. Порядок, размер и основания взимания платы за предостав-
ление услуг, необходимых и обязательных для предоставления го-
сударственной услуги, включая информацию о методиках расчета 
размера такой платы

Государственная услуга предоставляется бесплатно.
2.13. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запро-

са о предоставлении государственной услуги и услуг, необходимых 
и обязательных для предоставления государственной услуги, и при 
получении результата предоставления государственной услуги

При личном обращении заявителя государственная услуга пре-
доставляется в порядке очереди.

Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявите-
лем заявления о предоставлении государственной услуги не дол-
жен превышать 15 минут.

В случае предварительного согласования с заявителем даты и 
времени обращения максимальный срок ожидания в очереди при 
подаче запроса о предоставлении государственной услуги не дол-
жен превышать 5 минут.

2.14. Срок и порядок регистрации заявления о предоставлении го-
сударственной услуги и услуг, необходимых и обязательных для предо-
ставления государственной услуги, в том числе в электронной форме

Регистрация заявления о предоставлении государственной услу-
ги осуществляется в день его поступления в учреждение занятости.

Заявление регистрируется специалистом учреждения занято-
сти, ответственным за прием документов, посредством внесения 
в журнал регистрации заявлений о предоставлении государствен-
ной услуги (далее - журнал учета заявлений) в течение 15 минут.

При направлении заявления в учреждение занятости почтовой 
связью, с использованием средств факсимильной связи или в элек-
тронной форме, в том числе с использованием Единого и региональ-
ного порталов или блока сайта, обеспечивается возможность пред-
варительной записи для предоставления государственной услуги.

Согласование с заявителями даты и времени обращения в учреж-
дения занятости осуществляется с использованием средств теле-
фонной или электронной связи, включая сеть «Интернет», почтовой 
связью не позднее следующего рабочего дня со дня регистрации 
заявления.

При обращении заявителя в МФЦ обеспечивается передача заяв-
ления в учреждение занятости в порядке и сроки, установленные со-
глашением о взаимодействии между МФЦ и учреждением занятости.

Заявление, поступившее в электронной форме, распечатывает-
ся на бумажном носителе и регистрируется специалистом учреж-
дения занятости, ответственным за прием документов, в журнале 
учета заявлений в день поступления.

Уведомление о принятии заявления, поступившего в электронном 
виде, направляется заявителю не позднее рабочего дня, следующе-
го за днем подачи указанного заявления, в форме электронного до-
кумента по адресу электронной почты, указанному в заявлении, или 
в письменной форме по почтовому адресу, указанному в заявлении.

2.15. Требования к помещениям, в которых предоставляется госу-
дарственная услуга, к местам ожидания и приема заявителей, раз-
мещению и оформлению визуальной, текстовой и мультимедийной 
информации о порядке предоставления государственной услуги

Предоставление государственной услуги осуществляется в от-
дельных специально оборудованных помещениях, обеспечивающих 
беспрепятственный доступ инвалидов, включая инвалидов, исполь-
зующих кресла-коляски.

Помещения, в которых осуществляется прием заявителей, долж-
ны находиться для заявителей в пределах пешеходной доступности 
от остановок общественного транспорта.

Прием заявителей осуществляется в специально выделенных для 
этих целей помещениях.

Помещения, предназначенные для ознакомления заявителей с 
информационными материалами, оборудуются информационны-
ми стендами.

Площадь мест ожидания зависит от количества заявителей, еже-
дневно обращающихся в учреждение занятости в связи с предостав-
лением государственной услуги. Количество мест ожидания опреде-
ляется исходя из фактической нагрузки и возможностей для их раз-
мещения в здании, но не может составлять менее 5 мест.

Помещения для приема заявителей должны быть оборудованы 
табличками с указанием номера кабинета, фамилии, имени, отче-
ства и должности специалиста учреждения занятости, осуществля-
ющего предоставление государственной услуги.

Помещения для приема заявителей должны соответствовать ком-
фортным условиям для заявителей и оптимальным условиям рабо-
ты специалистов учреждения занятости с заявителями.

Помещения должны соответствовать Санитарно-эпидемиологи-
ческим правилам и нормативам «Гигиенические требования к пер-
сональным электронно-вычислительным машинам и организации 
работы. СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03» 13 и быть оборудованы противо-
пожарной системой и средствами пожаротушения, системой опо-
вещения о возникновении чрезвычайной ситуации.

Вход и выход из помещений оборудуются соответствующими ука-
зателями.

Оформление визуальной, текстовой и мультимедийной инфор-
мации о порядке предоставления государственной услуги должно 
соответствовать оптимальному зрительному и слуховому воспри-
ятию этой информации заявителями.

Помещения МФЦ должны соответствовать требованиям, уста-
новленным постановлением Правительства Российской Федерации 
от 22 декабря 2012 г. № 1376 «Об утверждении правил организации 
деятельности многофункциональных центров предоставления го-
сударственных и муниципальных услуг».

2.16. Показатели доступности и качества государственной услуги
К показателям доступности и качества государственной услуги 

относятся:
2.16.1. Своевременность (Св):
Св = Установленный регламентом срок / Время, фактически за-

траченное на предоставление услуги x 100%.
Показатель 100% и более является положительным и соответ-

ствует требованиям регламента.
2.16.2. Доступность:
Дос =Дтел + Дврем + Д б/б  с + Д инф + Джит, где
Дтел  - наличие возможности записаться на прием по телефону:
Дтел  = 10% - можно записаться на прием по телефону;
Дтел = 0% - нельзя записаться на прием по телефону;
Дврем - возможность прийти на прием в нерабочее время:
Дврем= 10% - прием (выдача) документов осуществляется без 

перерыва на обед;
Дб/бс  - наличие безбарьерной среды:
Дб/бс = 20% - от тротуара до места приема можно проехать на 

коляске;
Дб/бс = 10% - от тротуара до места приема можно проехать на 

коляске с посторонней помощью 1 человека;
Дб/бс  = 0% - от тротуара до места приема нельзя проехать на 

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

предоставления услуги размещена в сети «Интернет» (5%) и на ин-
формационных стендах (5%), есть доступный для заявителей раз-
даточный материал (5%), периодически информация об услуге раз-
мещается в СМИ (5%);

Динф  = 0% - для получения информации о предоставлении услу-
ги необходимо пользоваться услугами, изучать нормативные доку-
менты;

Джит - возможность подать заявление, документы и получить ре-
зультат услуги по месту жительства;

 Джит = 20% - можно подать заявление, документы и получить 
результат услуги по месту жительства (например, наличие графика 
приема должностными лицами учреждения занятости в различных 
поселениях, микрорайонах или наличие доверенного лица в адми-
нистрациях поселений, микрорайонах);

Джит  = 0% - нельзя подать заявление, документы и получить ре-
зультат услуги по месту жительства.

2.16.3. Качество (Кач): Кач = Кдокум + Кобслуж + Кфакт, где

К докум = Количество принятых документов (с учетом уже имею-
щихся в учреждении занятости) / Количество предусмотренных ре-
гламентом документов * 100%.

Значение показателя более 100% говорит о том, что у заявителя 
затребованы лишние документы.

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

 Кобслуж = 100%, если сотрудники вежливы, корректны, преду-
предительны, дают подробные доступные разъяснения.

Кфакт = (Количество заявителей - Количество обоснованных жа-
лоб - Количество выявленных нарушений) / Количество заявителей 
x 100%.

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

2.16.4. Удовлетворенность (Уд):
Уд = 100% - Кобж/К заяв х 100%, где

Кобж = количество обжалований при предоставлении государ-
ственной услуги;

Кзаяв = количество заявителей.
Значение показателя 100% говорит о том, что услуга предостав-

ляется в строгом соответствии с законодательством.
Для осуществления контроля качества и доступности услуги и 

определения обобщенных показателей за определенный промежу-
ток времени необходимо сумму показателей по каждому получате-
лю разделить на количество получателей.

2.17. Иные требования, в том числе учитывающие особенности 
предоставления государственной услуги в многофункциональных 
центрах предоставления государственных и муниципальных услуг 
и особенности предоставления государственной услуги в электрон-
ной форме

Допускается предоставление государственной услуги (части го-
сударственной услуги) привлекаемыми учреждениями занятости на 
договорной основе специалистами, обладающими необходимыми 
знаниями и опытом работы, навыками оказания психологической 
поддержки, владеющими методами повышения мотивации безра-
ботного к труду, активизации его позиции по поиску работы, опти-
мизации его психологического состояния, и (или) организациями, 
которые в установленном законодательством Российской Федера-
ции порядке вправе оказывать соответствующие услуги.

Взаимодействие минсоцзащиты края с МФЦ при предоставле-
нии государственной услуги осуществляется в случае заключения 
соглашения о взаимодействии.

Государственная услуга в электронной форме не предоставля-
ется.

3. Состав, последовательность и сроки выполнения администра-
тивных процедур (действий), требования к порядку их выполнения, 
в том числе особенности выполнения административных процедур 
(действий) в электронной форме, а также особенности выполнения 
административных процедур (действий) в многофункциональных 
центрах предоставления государственных и муниципальных услуг

3.1. Государственная услуга включает следующие администра-
тивные процедуры:

1) прием и регистрация заявления и документов;
2) анализ сведений о заявителе, содержащихся в регистре полу-

чателей государственных услуг в сфере занятости населения;
3) информирование заявителя о порядке предоставления госу-

дарственной услуги, формах и графике ее предоставления, направ-
лениях психологической поддержки;

4) предложение заявителю пройти тестирование (анкетирование) 
по методикам, используемым при психологической поддержке без-
работных граждан, выбрать способ тестирования (с использовани-
ем соответствующего программного обеспечения или в письменной 
форме (путем заполнения бланков тестов, анкет) и форму предо-
ставления государственной услуги (групповая или индивидуальная);

5) проведение тестирования (анкетирования) по методикам с 
учетом выбора заявителем формы его проведения;

6) обработка материалов тестирования (анкетирования) заяви-
теля;

7) обсуждение с заявителем результатов тестирования (анкети-
рования) и выявление основных проблем, препятствующих трудо-
устройству, профессиональной самореализации и карьерному ро-
сту;

8) согласование с заявителем направлений психологической под-
держки, включая психологическое консультирование и (или) психо-
логический тренинг, с учетом выявленных проблем, индивидуаль-
ных особенностей и ограничений жизнедеятельности заявителя и 
выбранной им формы предоставления государственной услуги;

9) проведение с заявителем тренинговых занятий (видеотренин-
га с согласия заявителя) и (или) психологических консультаций, на-
правленных на снятие психоэмоциональной напряженности и состо-
яния тревожности, формирование позитивного отношения к трудно-
стям, возникающим в процессе поиска работы, расширение сферы 
осознания своей проблематики и своей роли в происхождении раз-
личных конфликтных ситуаций, отработку новых приемов и способов 
поведения, преодоление негативных факторов поведения;

10) обсуждение результатов тренинговых занятий и (или) психо-
логической консультации;

11) подготовка рекомендаций по повышению мотивации к труду, 
активизации позиции по поиску работы и трудоустройству, разреше-
нию или снижению актуальности психологических проблем, препят-
ствующих профессиональной и социальной самореализации, повы-
шению адаптации к существующим условиям, реализации профес-
сиональной карьеры путем оптимизации психологического состоя-
ния в виде заключения о предоставлении государственной услуги;

12) обсуждение рекомендаций с заявителем и определение на-
правлений действий заявителя по их реализации;

13) выдача заявителю заключения о предоставлении государ-
ственной услуги, приобщение к личному делу получателя государ-
ственных услуг второго экземпляра заключения о предоставлении 
государственной услуги;

14) внесение результатов выполнения административных проце-
дур (действий) в регистр получателей государственных услуг.

3.2. Допускается осуществление административных процедур 
(действий), предусмотренных подпунктами «3» - «5», «7» - «13» пун-
кта 3.1 Административного регламента, по групповой форме пре-
доставления государственной услуги.

3.3. Описание административных процедур
3.3.1. Прием и регистрация заявления и документов заявителя.
3.3.1.1. Основанием для начала предоставления государственной 

услуги является личное обращение заявителя, заполнившего форму 
бланка заявления или выразившего письменное согласие на пред-
ложение специалиста учреждения занятости о предоставлении го-
сударственной услуги.

3.3.1.2. Критерии принятия решений о предоставлении государ-
ственной услуги.

Решение о предоставлении государственной услуги принимает-
ся при предъявлении заявителем следующих документов:

1) паспорт гражданина Российской Федерации или документ, его 
заменяющий; документ, удостоверяющий личность иностранного 
гражданина, лица без гражданства;

2) индивидуальная программа реабилитации инвалида, выданная 
в установленном порядке и содержащая заключение о рекоменду-
емом характере и условиях труда (для граждан, относящихся к ка-
тегории инвалидов).

Регистрация специалистом МФЦ заявления о предоставлении 
государственной услуги осуществляется в день его поступления в 
МФЦ.

Специалист МФЦ обеспечивает передачу заявления и докумен-
тов, указанных в п. 2.6 Административного регламента, в учрежде-
ние занятости в срок не позднее следующего рабочего дня с момен-
та их получения от заявителя.

Общий максимальный срок выполнения административной про-
цедуры при индивидуальной форме предоставления государствен-
ной услуги - 5 мин., при групповой - 10 минут.

3.3.2. Анализ сведений о заявителе, содержащихся в регистре 
получателей государственных услуг в сфере занятости населения.

Специалист учреждения занятости, осуществляющий функцию 
по предоставлению государственной услуги проводит анализ све-
дений о заявителе, содержащихся в регистре получателей государ-
ственных услуг, и принимает решение о предоставлении государ-
ственной услуги в соответствии с основаниями, установленными Ад-
министративным регламентом.

Общий максимальный срок выполнения административной про-
цедуры при индивидуальной форме предоставления государствен-
ной услуги - 5 мин., при групповой - 20 минут.

3.3.3. Информирование заявителя о порядке предоставления го-
сударственной услуги, формах и графике ее предоставления, на-
правлениях психологической поддержки.

Специалист учреждения занятости, осуществляющий функцию 
по предоставлению государственной услуги, информирует заявите-
ля о принятом решении, порядке предоставления государственной 
услуги, о направлениях психологической поддержки, методах, мето-
диках, формах тренингов и технологий, используемых при психоло-
гической поддержке заявителей, выясняет причины, по которым зая-
витель испытывает трудности в поиске подходящей работы и трудоу-
стройстве, а также имеющиеся психологические, личностные и про-
фессиональные проблемы, препятствующие профессиональной са-
мореализации и карьерному росту, проводит беседу с заявителем.

Общий максимальный срок выполнения административной про-
цедуры при индивидуальной форме предоставления государствен-
ной услуги - 5 мин., при групповой - 10 минут.

3.3.4. Предложение заявителю пройти тестирование (анкетирова-
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ние) по методикам, используемым при психологической поддержке 
безработных граждан, выбрать способ тестирования (с использова-
нием соответствующего программного обеспечения или в письмен-
ной форме (путем заполнения бланков тестов, анкет) и форму предо-
ставления государственной услуги (групповая или индивидуальная).

Специалист учреждения занятости, осуществляющий функцию 
по предоставлению государственной услуги, предлагает заявите-
лю пройти тестирование (анкетирование) по методикам, использу-
емым при психологической поддержке, выбрать способ тестирова-
ния с использованием соответствующего программного обеспече-
ния или в письменной форме (путем заполнения бланков тестов, ан-
кет) и форму предоставления государственной услуги (групповая 
или индивидуальная).

Отбор методик осуществляется на основании данных апробации 
с учетом критериев результативности, надежности, дифференциро-
ванности, прогностической (информативной) ценности, степени ва-
лидности, возможности интеграции и сопряжения с другими приме-
няемыми методами, методиками и тренингами, соответствия стан-
дартам процедур обследования и обработки данных, оптимальности 
временных затрат обработки и достижения результатов.

Заявитель осуществляет выбор формы прохождения тестирова-
ния (анкетирования) и сообщает о принятом решении специалисту 
учреждения занятости, осуществляющему функцию по предостав-
лению государственной услуги.

Общий максимальный срок выполнения административной про-
цедуры при индивидуальной форме предоставления государствен-
ной услуги - 5 мин., при групповой - 10 минут.

3.3.5. Проведение тестирования (анкетирования) по методикам 
с учетом выбора заявителем формы его проведения

Специалист учреждения занятости, осуществляющий функцию 
по предоставлению государственной услуги, проводит тестирова-
ние (анкетирование) по методикам с учетом выбора заявителем фор-
мы его проведения.

3.3.6. Обработка материалов тестирования (анкетирования) за-
явителя

Специалист учреждения занятости, осуществляющий функцию 
по предоставлению государственной услуги, обрабатывает мате-
риалы тестирования (анкетирования) заявителя.

Общий максимальный срок выполнения административной про-
цедуры при индивидуальной форме предоставления государствен-
ной услуги - 5 мин., при групповой - 20 минут.

3.3.7. Обсуждение с заявителем результатов тестирования (анке-
тирования) и выявление основных проблем, препятствующих трудо-
устройству, профессиональной самореализации и карьерному росту

Специалист учреждения занятости, осуществляющий функцию 
по предоставлению государственной услуги, обсуждает с заявите-
лем результаты тестирования (анкетирования) и выявляет основные 
проблемы, препятствующие трудоустройству, профессиональной 
самореализации и карьерному росту.

Общий максимальный срок выполнения административной про-
цедуры при индивидуальной форме предоставления государствен-
ной услуги - 10 мин., при групповой - 15 минут.

3.3.8. Согласование с заявителем направлений психологической 
поддержки, включая психологическое консультирование и (или) пси-
хологический тренинг, с учетом выявленных проблем, индивидуаль-
ных особенностей и ограничений жизнедеятельности заявителя и 
выбранной им формы предоставления государственной услуги

Специалист учреждения занятости, осуществляющий функцию 
по предоставлению государственной услуги, согласовывает с за-
явителем направления психологической поддержки, включая пси-
хологическое консультирование и (или) психологический тренинг, с 
учетом выявленных проблем, индивидуальных особенностей и огра-
ничений жизнедеятельности заявителя и выбранной им формы пре-
доставления государственной услуги.

Общий максимальный срок выполнения административной про-
цедуры при индивидуальной форме предоставления государствен-
ной услуги - 5 мин., при групповой - 10 минут.

3.3.9. Проведение с заявителем тренинговых занятий (видео-
тренинга с согласия заявителя) и (или) психологических консульта-
ций, направленных на снятие психоэмоциональной напряженности 
и состояния тревожности, формирование позитивного отношения к 
трудностям, возникающим в процессе поиска работы, расширение 
сферы осознания своей проблематики и своей роли в происхожде-
нии различных конфликтных ситуаций, отработку новых приемов и 
способов поведения, преодоление негативных факторов поведения

Специалист учреждения занятости, осуществляющий функцию 
по предоставлению государственной услуги, проводит с заявителем 
тренинговые занятия (видеотренинги с согласия заявителя) и (или) 
психологические консультации, направленные на снятие психоэмо-
циональной напряженности и состояния тревожности, формирова-
ние позитивного отношения к трудностям, возникающим в процессе 
поиска работы, расширение сферы осознания своей проблематики 
и своей роли в происхождении различных конфликтных ситуаций, 
отработку новых приемов и способов поведения, преодоление не-
гативных факторов поведения.

При проведении видеотренинга демонстрирует заявителю ви-
деозапись или дает прослушать аудиозапись, произведенные при 
предоставлении государственной услуги.

Общий максимальный срок выполнения административной про-
цедуры при индивидуальной форме предоставления государствен-
ной услуги - 25 мин., при групповой - 80 минут.

3.3.10. Обсуждение результатов тренинговых занятий и (или) пси-
хологической консультации

Специалист учреждения занятости, осуществляющий функцию 
по предоставлению государственной услуги, обсуждает результаты 
тренинговых занятий и (или) психологической консультации, а так-
же видео- или аудиозапись, обращает его внимание на отдельные 
фрагменты беседы, особенности поведения, эмоциональное состо-
яние, личностные, профессиональные и другие аспекты психологи-
ческого состояния заявителя.

Общий максимальный срок выполнения административной про-
цедуры при индивидуальной форме предоставления государствен-
ной услуги - 5 мин., при групповой - 20 минут.

3.3.11. Подготовка рекомендаций по повышению мотивации к тру-
ду, активизации позиции по поиску работы и трудоустройству, раз-
решению или снижению актуальности психологических проблем, 
препятствующих профессиональной и социальной самореализа-
ции, повышению адаптации к существующим условиям, реализа-
ции профессиональной карьеры путем оптимизации психологи-
ческого состояния в виде заключения о предоставлении государ-
ственной услуги

Специалист учреждения занятости, осуществляющий функцию 
по предоставлению государственной услуги, подготавливает реко-
мендации по повышению мотивации к труду, активизации позиции 
по поиску работы и трудоустройству, разрешению или снижению ак-
туальности психологических проблем, препятствующих професси-
ональной и социальной самореализации, повышению адаптации к 

существующим условиям, реализации профессиональной карьеры 
путем оптимизации психологического состояния в виде заключения 
о предоставлении государственной услуги.

Общий максимальный срок выполнения административной про-
цедуры при индивидуальной форме предоставления государствен-
ной услуги - 5 мин., при групповой - 10 минут.

3.3.12. Обсуждение рекомендаций с заявителем и определение 
направлений действий заявителя по их реализации

Специалист учреждения занятости, осуществляющий функцию 
по предоставлению государственной услуги, обсуждает рекомен-
дации с заявителем и определяет направление действий заявите-
ля по их реализации.

Общий максимальный срок выполнения административной про-
цедуры при индивидуальной форме предоставления государствен-
ной услуги - 5 мин., при групповой - 10 минут.

3.3.13. Выдача заявителю заключения о предоставлении государ-
ственной услуги, приобщение к личному делу получателя государ-
ственных услуг второго экземпляра заключения о предоставлении 
государственной услуги

Специалист учреждения занятости, осуществляющий функцию 
по предоставлению государственной услуги, выдает заявителю за-
ключение о предоставлении государственной услуги, приобщает к 
личному делу получателя государственных услуг второй экземпляр 
заключения о предоставлении государственной услуги.

Общий максимальный срок выполнения административной про-
цедуры при индивидуальной форме предоставления государствен-
ной услуги - 5 мин., при групповой - 10 минут.

3.3.14. Внесение результатов выполнения административных 
процедур (действий) в регистр получателей государственных услуг

Специалист учреждения занятости, осуществляющий функцию 
по предоставлению государственной услуги, после окончания заня-
тий фиксирует результат предоставления государственной услуги 
в программно-техническом комплексе, содержащем регистр полу-
чателей государственных услуг в сфере занятости населения (бан-
ке работников).

Общий максимальный срок выполнения административной про-
цедуры при индивидуальной форме предоставления государствен-
ной услуги - 5 мин., при групповой - 15 минут.

4. Требования к порядку и формам контроля
за предоставлением государственной услуги

4.1. Контроль за предоставлением государственной услуги осу-
ществляется в следующих формах:

текущий контроль за предоставлением государственной услуги;
контроль за обеспечением государственных гарантий в области 

содействия занятости населения в части осуществления мер актив-
ной политики занятости населения, включая бесплатное получение 
услуг по психологической поддержке.

4.2. Порядок осуществления текущего контроля за предоставле-
нием государственной услуги

4.2.1. Текущий контроль за предоставлением государственной 
услуги осуществляется директором учреждения занятости или упол-
номоченным им специалистом.

4.2.2. Текущий контроль за предоставлением государственной 
услуги осуществляется путем проведения проверок соблюдения и 
исполнения Административного регламента, Порядка ведения ре-
гистров получателей государственных услуг в сфере занятости на-
селения (физических лиц и работодателей), включая порядок, сроки 
и форму представления в них сведений, утвержденного приказом 
Министерства здравоохранения и социального развития Россий-
ской Федерации от 8 ноября 2010 г. № 972н, требований к заполне-
нию, ведению и хранению бланков учетной документации получа-
телей государственной услуги и других документов, регламенти-
рующих деятельность по предоставлению государственной услуги.

4.3. Порядок осуществления контроля за обеспечением государ-
ственных гарантий в области содействия занятости населения

4.3.1. Контроль за обеспечением государственных гарантий в об-
ласти содействия занятости населения обеспечивает минсоцзащи-
ты края, осуществляющий полномочия в области содействия заня-
тости населения и переданное полномочие по осуществлению со-
циальных выплат гражданам, признанным в установленном поряд-
ке безработными, в рамках исполнения полномочия по надзору и 
контролю за обеспечением государственных гарантий в области 
содействия занятости населения, за исключением государствен-
ных гарантий в части социальной поддержки безработных граждан.

4.3.2. Контроль за обеспечением государственных гарантий в об-
ласти содействия занятости населения осуществляется путем про-
ведения минсоцзащиты края плановых (внеплановых) выездных (до-
кументарных) проверок.

4.4. Перечень должностных лиц, уполномоченных на проведе-
ние проверок, периодичность проведения проверок определяются 
в установленном порядке минсоцзащиты края.

4.5. Результаты проверок подлежат анализу в целях выявления 
причин нарушений и принятия мер по их устранению и недопущению.

5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и 
действий (бездействия) органа и учреждений, участвующих в пре-
доставлении государственной услуги, а также их должностных лиц

5.1. Заявитель имеет право на досудебное (внесудебное) обжа-
лование решений и действий (бездействия) учреждения занято-
сти, предоставляющего государственную услугу, минсоцзащиты 
края, его должностных лиц, государственных гражданских служа-
щих, принятых (осуществляемых) в ходе предоставления государ-
ственной услуги.

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

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

на имя Губернатора Ставропольского края, в случае если обжалу-
ются решения и действия (бездействие) министра труда и социаль-
ной защиты населения Ставропольского края, в письменной фор-
ме на русском языке на бумажном носителе почтовым отправлени-
ем либо в электронном виде, а также при личном приеме заявителя 
или его уполномоченного представителя;

на имя министра труда и социальной защиты населения Став-
ропольского края, в случае если обжалуются решения и действия 
(бездействие) минсоцзащиты края, его должностных лиц, государ-
ственных гражданских служащих, в письменной форме на русском 
языке на бумажном носителе почтовым отправлением либо в элек-
тронном виде, а также при личном приеме заявителя или его упол-
номоченного представителя;

в минсоцзащиты края, в случае если обжалуются решения и дей-
ствия (бездействие) директора учреждения занятости, в компе-
тенцию которого входит предоставление государственной услуги, 
в письменной форме на русском языке на бумажном носителе по-
чтовым отправлением либо в электронном виде;

на имя директора учреждения занятости, в компетенцию которо-

го входит предоставление государственной услуги, в случае если 
обжалуются решения и действия (бездействие) учреждения заня-
тости или его должностного лица, в письменной форме на русском 
языке на бумажном носителе почтовым отправлением либо в элек-
тронном виде, а также при личном приеме.

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

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

Жалоба в электронном виде может быть подана заявителем в 
минсоцзащиты края посредством использования:

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

официального сайта минсоцзащиты края;
Единого и регионального порталов;
электронной почты минсоцзащиты края.
5.4. В случае если жалоба подана заявителем или его уполно-

моченным представителем в орган исполнительной власти Ставро-
польского края, должностному лицу, в компетенцию которых не вхо-
дит ее рассмотрение, данный орган исполнительной власти Ставро-
польского края, должностное лицо в течение 3 рабочих дней со дня 
ее регистрации направляют жалобу в орган исполнительной власти 
Ставропольского края, должностному лицу, уполномоченным на ее 
рассмотрение, и одновременно в письменной форме информируют 
заявителя или его уполномоченного представителя о перенаправ-
лении его жалобы.

При этом срок рассмотрения жалобы исчисляется со дня реги-
страции жалобы в органе исполнительной власти Ставропольского 
края, уполномоченном на ее рассмотрение, в аппарате Правитель-
ства Ставропольского края, в случае обжалования решения мини-
стра труда и социальной защиты населения Ставропольского края.

5.5. Жалоба должна содержать:
наименование минсоцзащиты края или учреждения занятости, 

фамилию, имя, отчество (при наличии) и должность должностного 
лица, фамилию, имя, отчество (при наличии) и должность граждан-
ского служащего, замещающих должность в минсоцзащиты края, 
решения и действия (бездействие) которых обжалуются;

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

сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) 
минсоцзащиты края или учреждения занятости и его должностно-
го лица, гражданского служащего;

доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением 
и действиями (бездействием) минсоцзащиты края или учреждения 
занятости, и его должностного лица, гражданского служащего. За-
явителем могут быть представлены документы (при наличии), под-
тверждающие доводы заявителя, либо их копии.

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

Жалоба, поступившая на имя министра труда и социальной за-
щиты населения Ставропольского края, в письменной форме на бу-
мажном носителе подлежит регистрации в канцелярии в течение 
одного рабочего дня со дня ее поступления.

Жалоба, поступившая в минсоцзащиты края или учреждение за-
нятости, в письменной форме на бумажном носителе подлежит реги-
страции в течение одного рабочего дня со дня ее поступления. Жа-
лобе присваивается регистрационный номер в журнале учета жалоб 
на решения и действия (бездействие) минсоцзащиты края, учреж-
дения занятости и его должностного лица, гражданского служаще-
го (далее - журнал). Форма и порядок ведения журнала определя-
ются минсоцзащиты края, учреждением занятости.

5.7. При подаче жалобы в электронном виде документы, указан-
ные в абзаце седьмом пункта 5.2 настоящего Административного 
регламента, могут быть представлены в форме электронных доку-
ментов в соответствии с постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 07 июля 2011 г. № 553 «О порядке оформления 
и представления заявлений и иных документов, необходимых для 
предоставления государственных и (или) муниципальных услуг, в 
форме электронных документов».

Порядок регистрации жалоб, направленных в электронном ви-
де на официальный сайт Губернатора Ставропольского края в сети 
«Интернет», определяется аппаратом Правительства Ставрополь-
ского края.

Регистрация жалоб, направленных в электронном виде на адрес 
электронной почты минсоцзащиты края и на официальный сайт мин-
соцзащиты края, осуществляется в порядке, предусмотренном аб-
зацем третьим подпункта 5.6 настоящего Административного ре-
гламента.

Регистрация жалоб, направленных в электронном виде с исполь-
зованием Единого портала, осуществляется в порядке, определен-
ном Правительством Российской Федерации.

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

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

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

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

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

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

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

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

отказ минсоцзащиты края или учреждения занятости и его долж-
ностного лица, гражданского служащего в исправлении допущен-
ных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления го-
сударственной услуги документах либо нарушение установленного 
срока таких исправлений.

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

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

минсоцзащиты края в случае, предусмотренном абзацем пятым 
пункта 5.2 Административного регламента;

директором учреждения занятости, уполномоченным предостав-
лять государственную услугу, в случае, предусмотренном абзацем 
шестым пункта 5.2 Административного регламента.

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

5.11. Минсоцзащиты края и учреждение занятости обеспечивают:
оснащение мест приема жалоб стульями, кресельными секция-

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

действий (бездействия) минсоцзащиты края или учреждения заня-
тости и их должностных лиц, гражданских служащих посредством 
размещения такой информации на стендах в местах предоставления 
государственных услуг, на их официальных сайтах в сети «Интернет», 
на Едином и региональном порталах;

консультирование заявителей о порядке обжалования решений 
и действий (бездействия) минсоцзащиты края или учреждения за-
нятости и их должностных лиц, гражданских служащих, в том числе 
по телефону, электронной почте, при личном приеме.

5.12. Жалоба, поступившая в минсоцзащиты края или учрежде-
ние занятости, подлежит рассмотрению должностным лицом, наде-
ленным полномочиями по рассмотрению жалоб, в течение 15 рабо-
чих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа мин-
соцзащиты края или учреждения занятости, его должностного ли-
ца, гражданского служащего в приеме документов у заявителя ли-
бо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае об-
жалования нарушения установленного срока таких исправлений - в 
течение 5 рабочих дней со дня ее регистрации.

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

жалоба удовлетворяется, в том числе в форме отмены принято-
го решения, исправления допущенных органом, предоставляющим 
государственную услугу, опечаток и ошибок в выданных в резуль-
тате предоставления государственной услуги документах, возвра-
та заявителю денежных средств, взимание которых не предусмо-
трено нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
нормативными правовыми актами Ставропольского края, а также 
в иных формах;

отказывается в удовлетворении жалобы.
По результатам рассмотрения жалобы заявителю направляется 

письменный мотивированный ответ.
При удовлетворении жалобы минсоцзащиты края или учрежде-

ние занятости принимает исчерпывающие меры по устранению вы-
явленных нарушений, в том числе по выдаче заявителю результата 
государственной услуги, в течение 5 рабочих дней со дня принятия 
такого решения, если иное не установлено законодательством Рос-
сийской Федерации и законодательством Ставропольского края.

Письменный мотивированный ответ о результатах рассмотрения 
жалобы направляется по адресу (адресам) электронной почты (при 
наличии) и почтовому адресу, указанным в жалобе, не позднее ра-
бочего дня, следующего за днем окончания рассмотрения жалобы.

5.13. В ответе о результатах рассмотрения жалобы указываются:
должность, фамилия, имя, отчество (при наличии) должностно-

го лица, принявшего решение по жалобе;
сведения о минсоцзащиты края или учреждении занятости и его 

должностном лице, гражданском служащем, решения или действия 
(бездействие) которых обжалуются;

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

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

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

сведения о сроке и порядке обжалования принятого решения по 
жалобе.

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

иным уполномоченным им должностным лицом в случае, преду-
смотренном абзацем вторым пункта 5.9 Административного ре-
гламента;

должностным лицом минсоцзащиты края или учреждения заня-
тости.

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

5.14. В удовлетворении жалобы отказывается в следующих слу-
чаях:

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

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

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

если жалоба признана необоснованной.
5.15. Жалоба остается без ответа в следующих случаях:
наличие в жалобе нецензурных либо оскорбительных выражений, 

угроз жизни, здоровью и имуществу должностного лица, граждан-
ского служащего, а также членов его семьи (в данном случае мин-
соцзащиты края или учреждение занятости вправе оставить жало-
бу без ответа по существу поставленных в ней вопросов и в тече-
ние 3 рабочих дней со дня регистрации жалобы сообщить заявите-
лю, ее направившему, по адресу электронной почты (при наличии) 
и почтовому адресу, указанным в жалобе, о недопустимости зло-
употребления правом на обращение);

отсутствие возможности прочитать какую-либо часть текста жа-
лобы, фамилию, имя, отчество (при наличии) и (или) почтовый адрес 
заявителя, указанные в жалобе, о чем в течение 7 дней со дня ре-
гистрации жалобы минсоцзащиты края или учреждение занятости 
сообщает заявителю, если его фамилия и почтовый адрес подда-
ются прочтению;

отсутствие адреса, по которому должен быть направлен ответ.

О
СНОВНЫХ схем обма-
на, связанных с мобиль-
ными телефонами, все-
го несколько. Но вариа-
ций успешных «разводов», 

приносящих вполне осязаемые 
деньги, очень много. Причем мо-
шенники с успехом пользуются 
новейшими технологиями.

- За прошедший год, - расска-
зывает замначальника управле-
ния уголовного розыска ГУ МВД 
по СК подполковник Иван Блез-
ников, - на Ставрополье зафик-
сировано 586 фактов хищения 
денежных средств с банковских 
карт с использованием услуги 
«Мобильный банк». Ущерб - 10,5 
миллиона рублей.

Сотрудники уголовного розы-
ска раскрыли 276 таких случа-
ев, 310 пострадавших еще ждут 
справедливости. 

Так что, оказывается, мо-
бильный телефон – орудие кри-
минального промысла. Сказать 
так еще совсем недавно значило 
удивить всех, начиная от детса-
довцев до седых ветеранов. По 
данным международной стати-
стики, ежегодные совокупные 
потери операторов связи и або-
нентов от телефонного мошен-
ничества составляют примерно 
от 10 до 40 миллиардов долла-
ров. Разброс в данных, вы заме-
тили, значительный. Но точнее 
подсчитать невозможно: опе-
раторы о своих потерях говорят 
крайне неохотно, а абоненты, по-
терявшие до тысячи рублей, ча-
ще всего никуда не обращаются.

 Давайте уточним: что же та-
кое мобильный банк? Это ком-
плект услуг, предоставляемых 
посредством устройств мо-
бильной связи владельцам пла-
тежных банковских карт. С помо-

МОБИЛЬНИК КАК ОРУДИЕ 
криминального промысла
Главное следственное управление ГУ МВД России по Ставропольскому краю расследует несколько дел, 
связанных с телефонным мошенничеством. И это не привычные уже СМС: «Мама, переведи 500 рублей, 
потом все объясню», хотя и на них до сих пор ловятся легковерные абоненты.   

щью СМС-оповещений владе-
лец карты оперативно получает 
всю информацию о действиях со 
счетом карты - о зачислениях и 
платежах. Это просто, удобно и 
практично. 

Между тем криминальная 
проблема мошеннического ис-
пользования мобильного банка 
стоит достаточно остро. И спа-
сает от мошенников только соб-
ственная бдительность. Напри-
мер, я, наслушавшись и рань-
ше подобных историй, не заво-
жу себе никаких личных кабине-
тов, не плачу из них ни за квар-
тиру, ни за телефон. Но это, как 
оказалось, излишние предосто-
рожности. Мошенники  исполь-
зуют в своих интересах именно 
мобильный банк.

Как это происходит? Есть две 
бреши в нашем пользовании 
мобильным банком и, соответ-
ственно, две возможности у мо-
шенников ими воспользоваться.

Первое. У каждого из нас сим-
карт несколько. И даже быва-
ет несколько от каждого из трех 
основных операторов. К каким-
то из них подключен мобильный 
банк, а мы об этом часто забы-
ваем. Со временем некоторы-

ми картами мы не пользуемся 
или меняем их на другие. Но не 
обращаемся в банк с заявлени-
ем об отключении услуг мобиль-
ного банка. И оператор - есть у 
него такое раздражающее ме-
ня да и не только меня право - 
на законных основаниях пуска-
ет их во вторичную продажу. И 
вот некое лицо покупает симку с 
уже подключенной услугой - ва-
шей услугой. И, естественно, но-
вый владелец абонентского но-
мера начинает получать СМС-
сообщения от мобильного банка 
о зачислении денежных средств 
на банковскую карту прежнего 
владельца номера. 

Сотрудники уголовного ро-
зыска сами поражены, как мно-
го сим-карт продается вторич-
но с подключенным мобиль-
ным банком. Вот одна из исто-
рий, увы, закончившаяся для ее 
автора не самым лучшим обра-
зом.

Рассказывает Светлана Л.:
- Пару лет назад подключила 

услугу «Мобильный банк» к номе-
ру телефона, в течение некото-
рого времени не пользовалась 
номером телефона, и, как оказа-

лось, он был перепродан. Потом 
с банковской карты было сдела-
но несколько переводов при по-
мощи услуги «Мобильный банк» 
с номера телефона, раннее при-
надлежавшего мне. На следую-
щий день я написала заявление 
в банк на отмену операций, на-
писала в сотовую компанию, по-
дала заявление в полицию. Со-
товая компания ответила, что но-
мер принадлежал мне, но дого-
вор был расторгнут в односто-
роннем порядке и теперь он у 
другого клиента, а также что от-
мена платежей возможна в тече-
ние 14 дней с момента их посту-
пления. Через 2,5 месяца при-
шло письмо от банка: возврат де-
нежных средств невозможен. Те-
перь уже и не верю, что полиция 
мне поможет. Времени прошло 
много, поздно я спохватилась.

Здесь главное - беспечность 
самих клиентов, которые свое-
временно не сообщают в банк о 
замене абонентского номера и 
не отключают услугу «Мобиль-
ный банк» от прежнего номера.

Вторая брешь, в которую 
успешно внедряются мошенни-
ки, - если вы потеряли телефон. 

- Нужно отметить, - говорит 
оперативный сотрудник уго-
ловного розыска, что в дан-
ном случае для перевода де-
нежных средств, принадлежа-
щих другому лицу, наличие бан-
ковской карты не требуется, все 
перечисления осуществляют-
ся только с помощью мобиль-
ного телефона (надеюсь, чита-
телям понятно, почему мы да-
лее не вдаемся в технологию. - 
В. Л.). Перевести деньги «себе 
на карман», конечно, не пара пу-
стяков, но достаточно просто. 
И занимает это в умелых руках 
5-10 минут. Так что это макси-
мальное время, которое у вас 
есть, чтобы заблокировать сим-
карту. 

И показывает на моем соб-
ственном телефоне, как это мож-
но сделать. Да, действительно, 
просто.

И еще. Для таких мошенни-
честв смартфоны андроид - са-
мое милое дело. В них легко вне-
сти вредоносные программы с 
удаленного компьютера. Раз-
работаны даже такие специаль-
ные вирусные программы, кото-
рые считывают количество де-
нег на банковской карте и реша-

ют, красть или не красть их, ес-
ли средств мало.

Какие же территории  на Став-
рополье самые уязвимые?

- Из анализа преступлений 
этого рода, - говорит И. Блезни-
ков, - наиболее часто такой вид 
мошенничества встречается в 
крупных городах: в Ставрополе 
зафиксировано 56 случаев, в Пя-
тигорске - 70, в Невинномысске 
- 30, в Предгорном районе - 38. 
Но думаю, что этот «географи-
ческий расклад» мало что дает. 
Зачастую, и это проверено прак-
тикой, преступники находятся в 
местах лишения свободы и отту-
да «рулят» нашими мобильными 
банками.

Но не все же так безнадеж-
но? Отнюдь нет. Сотрудники 
уголовного розыска задержа-
ли организованную преступ-
ную группу, состоящую из жите-
лей края. Это три молодых че-
ловека 1985 и 1991 годов рож-
дения. На их счету 89 престу-
плений данной категории, при-
несшие ущерб в 1 млн 800 тысяч 
рублей. Расследовали это дело 
следователи следственной ча-
сти по расследованию органи-
зованной преступной деятель-

ности ГСУ ГУ МВД России по 
СК. А для возмещения обеспе-
чения нанесенного ущерба была 
арестована квартира одного из 
мошенников. Дело ушло в суд. 
Второй случай в Кировском рай-
оне. Здесь организатором тоже 
был молодой человек 1988 го-
да рождения. Доказано 38 эпи-
зодов его мошеннических дей-
ствий с «Мобильным банком». В 
декабре прошлого года задер-
жали жителя краевого центра 
1974 года рождения, неодно-
кратно судимого. Доказана его 
причастность к 12 преступлени-
ям, а при обыске было обнару-
жено 42 сим-карты.

- В конце прошлого года, 
- говорит И. Блезников, - мы 
встречались с представителя-
ми одного из крупнейших бан-
ков региона и представителя-
ми трех компаний мобильной 
связи, искали пути выхода из 
создавшейся ситуации (по на-
шим прогнозам, количество та-
ких мошенничеств будет толь-
ко возрастать). Одно из наших 
предложений - отключать услу-
гу мобильный банк при вторич-
ной продаже. Операторы, сами 
понимаете, восприняли ее без 
восторга.

Так что для тех, кто, пользуясь 
«Мобильным банком», не может 
сам включить защиту паролем 
разблокировку телефона или 
отправку смс (плюс далеко не 
на всех телефонах такая опция 
предусмотрена), остается толь-
ко одно: удвоить бдительность 
и беречь свой телефон уже не 
только как средство связи, но и 
как средство подхода  к вашим 
денежкам.

ВАЛЕНТИНА ЛЕЗВИНА.

ВСЁ 
В СЕМЬЮ
Прокуратура 
Арзгирского 
района проверила 
исполнение 
земельного 
законодательства 
и выяснила 
интересные вещи.

Как и положено, админи-
страция муниципального об-
разования (в интересах след-
ствия оно не называется) раз-
местила в СМИ объявление о 
предоставлении земельных 
участков в аренду, сообщила 
пресс-служба крайпрокура-
туры. Заявки по закону при-
нимаются в течение меся-
ца со дня опубликования. Но 
глава муниципалитета, не вы-
ждав положенное время, пре-
доставила в аренду собствен-
ному супругу два земельных 
участка, относящихся к кате-
гории земель сельскохозяй-
ственного назначения, общей 
площадью 377 гектаров. При 
этом в администрацию муни-
ципалитета поступило еще 
три заявления от фермеров, 
претендовавших на эти зе-
мельные участки. Но им бы-
ло отказано в связи с тем, что 
они уже переданы в аренду. 
Решается вопрос о возбуж-
дении уголовного дела.

В. АЛЕКСАНДРОВА.



«ЗА РОДИНУ СВЯТУЮ»
Популяризация песен  патриотической те-

матики - одна из задач выступлений  агитбри-
гад «За Родину святую», организованных  ад-
министрацией Александровского района  и 
центром по работе с молодежью «Юность». 
Все учебные заведения района разделили на три зоны и на-
правили туда агитбригады, которые подготовили литературно-
музыкальную композицию на тему 70-летия Победы в Великой 
Отечественной войне. Кроме того, повсеместно прошли  митин-
ги у мемориалов памяти и возложение цветов к  ним.

В. АЛЕКСАНДРОВА.

О ВОЙНЕ И ЕЕ ГЕРОЯХ 

В Главном управлении 
МЧС России по СК прошел 
конкурс детского рисунка 
«Никто не забыт, ничто не 
забыто!».  

В нем приняли уча-
стие дети сотрудников  
управления, рассказав-
шие с помощью рисунков 
о героях Великой Оте- 
чественной войны. Вот в 
атаку бежит солдат, мед-
сестра спешит на помощь 
к раненым товарищам, а над полем брани пролетают боевые са-
молеты. 

- Сюжеты работ отличаются многообразием. Они интересные 
и творческие. Видно, что, трудясь над рисунком, каждый ребе-
нок постарался вложить в него частичку своей души, - поделился 
впечатлениями председатель ветеранской организации ГУ МЧС 
России по СК Вячеслав Куркач. 

Лучшие работы выбрало жюри. В возрастной категории до  
7 лет победителями стали Роман Назарчук, Алена Потудинская 
и Анна Ляшева. Среди детей от 8 до 10 лет лучшими признаны 
работы Марии Бербенец, Владислава Белоусова, Дмитрия Ко-
заренко. В возрастной категории от 11 до 14 лет победили Эве-
лина Погудина, Ангелина Муравская, Данил Ржевский, Ангели-
на Шутко и Виктор Мерзликин. 

Самые интересные работы будут направлены в Северо-
Кавказский региональный центр для участия в конкурсе между 
субъектами СКФО.

И. БОСЕНКО.
Фото пресс-службы ГУ МЧС России по СК.

ОГРАНИЧЕННЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ
НЕ ПОМЕХА ТВОРЧЕСТВУ

В Пятигорске прошел  традиционный фестиваль художествен-
ного творчества детей с ограниченными возможностями. В ак-
товом зале специальной (коррекционной) общеобразовательной 
школы-интерната № 27 свои таланты показали ее воспитанники 
и юные дарования, посещающие социально-реабилитационный 
центр «Живая нить». 

Они водили хороводы, плясали, разыгрывали театрализован-
ные постановки. В выступлениях преобладала тема грядущего 
70-летия Победы в Великой Отечественной войне. В рамках фе-
стиваля состоялась и выставка изделий, выполненных в  разной 
технике. Ребята с удовольствием вышивают, занимаются бисе-
роплетением и квиллингом, мастерят из бумаги и картона, соз-
дают панно из кусочков ткани.

Н. БЛИЗНЮК.
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ЗАО «Ставропольторгтехника» извещает своих 
акционеров, что очередное годовое собрание 

состоится 17 апреля 2015 г.
ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Утверждение счетной комиссии.
2. Утверждение годового отчета общества.
3. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, отчета о 

прибылях и убытках общества.
4. Утверждение аудитора общества.
5. Выборы совета директоров.
6. Выборы ревизионной комиссии.
7. Утверждение о выплате дивидендов.
Начало регистрации акционеров с 10.00. Начало собрания 

12.00. Место проведения собрания: г. Ставрополь, ул. Ленина, 
392, офис 310.

Информация предоставляется акционерам, имеющим право 
на участие в очередном годовом собрании, с 25 марта 2015 г. по 
адресу: г. Ставрополь, пер. Буйнакского, 4, с 9.00 до 17.00.

При себе иметь паспорт, а представителям - доверенность.
Совет директоров.

В ЕВРОПЕ ОСТАЛСЯ 
ТОЛЬКО «ЗЕНИТ»

ЛИГА ЕВРОПЫ. «Динамо» М - «Напо-
ли» - 0:0 (первый матч - 1:3), «Торино» 
- «Зенит» - 1:0 (первый матч - 0:2). Мо-
сковское «Динамо» распрощалось с ев-
рокубками. Питерскому «Зениту» по ито-
гам жеребьевки в соперники по 1/4-й фи-
нала мог достаться один из пяти клу-
бов - итальянские «Наполи» и «Фиорен-
тина», немецкий «Вольфсбург», испан-
ская «Севилья» или бельгийский «Брюг-
ге». Жребий выбрал «Севилью» - трех-
кратного обладателя кубка Лиги Евро-
пы - 2005/06, 2006/07, 2013/14.  Нынеш-
ний наставник испанцев Унаи Эмери на-
верняка захочет взять реванш за пора-
жение от «Зенита» (0:5), когда он возглав-
лял столичный «Спартак». «Севилья» три 
раза попадалась нашим клубам в евро-
кубковом плей-офф. В сезоне 2005/06 на 
стадии 1/16 Кубка УЕФА испанцы выби-
ли «Локомотив» - 0:1, 0:2. В том же сезо-
не, но уже на стадии 1/4 финала, капиту-
лировал «Зенит» - 1:4, 1:1. Единственный 
успех принадлежит ЦСКА, который в 1/8 
финала Лиги чемпионов сезона 2009/10 
взял верх над «Севильей» - 1:1, 2:1. Чет-
вертьфинальные поединки состоятся  
16 и 23 апреля.

ЗОНА «ЮГ». 20-й ТУР
Состоялись матчи первого весеннего 

тура чемпионата страны по футболу сре-
ди команд зоны «Юг»: группа «1» - «Торпе-
до» - «Афипс» - 0:0, «Биолог» - «Дружба» - 
1:0, «Черноморец» - «Сочи» - 1:1; группа «2» 
- «Таганрог» - «Анжи-2» - 0:0, «Астрахань» 
- «Алания» - 3:0, МИТОС - «Спартак» - 1:2. 

«Машук-КМВ» - «Терек-2» - 2:1. В пер-
вой половине турнира «Машук-КМВ» одо-
лел нынешних соперников в гостях (2:1). 
Ответный поединок пятигорчане показа-
ли по телевидению и заслужили огром-
ную благодарность от болельщиков. На-
кануне матча успехов в заключительной 
части первенства команде пожелали 
президент ФК А. Сахтариди и замести-
тель главы Пятигорска С. Нестяков. Уже 
на 11-й минуте матча М. Абидинов вывел 
хозяев вперед, но еще в первом тайме 
гости сквитали счет. И лишь в добавлен-
ное время пятигорчане вырвали победу 
(А. Богатырев, 90+).

«Динамо ГТС» - «Ротор» - 2:0. В первом 
круге газовики обыграли  волгоградцев  
на выезде - 2:0. По договоренности со 
ставропольским клубом вход на стади-
он для волгоградских болельщиков сде-
лали  бесплатным. На 25-й минуте Д. Хас-
цаев первым поспел к отскочившему мя-
чу и головой отправил его в сетку ворот 
гостей, а на 40-й минуте точным ударом 
в «девятку» В. Магомедов увеличил счет. 
Несмотря на то что «Ротор» второй тайм 

провел в меньшинстве, результат игры не 
изменился. После неудачи МИТОСа став-
ропольцы вновь возглавили таблицу 2-й 
группы, а первая пятерка команд гаран-
тировала себе выход в финал «А». 

Положение команд 2-й группы
Динамо-ГТС 10 5 4 21-11 35
МИТОС 9 6 3 29-11 33
Машук 9 5 4 23-18 32
Спартак Нч 8 5 5 26-15 29
Таганрог 7 6 4 17-12 27
Ротор 6 5 7 23-22 23
Анжи-2 5 6 8 13-21 21
Ангушт 5 5 7 12-22 20
Алания 4 5 9 17-33 17
Терек-2 3 7 8 10-16 16
Астрахань 4 3 11 18-28 15

ТАКОГО НЕ БЫЛО 
И В СОВЕТСКИЕ 

ВРЕМЕНА

Завершился финал Кубка мира по 
конькобежному спорту. Чемпион мира 
россиянин Павел Кулижников стал обла-
дателем кубка мира на дистанциях 500 и 
1000 м и досрочно победил в итоговом 
зачете Кубка мира. «Этот сезон истори-
ческий для российского конькобежно-
го спорта, - рассказал президент Союза 
конькобежцев России Алексей Кравцов. - 
Два «золота», «серебро» и «бронза» дис-
танционного чемпионата мира, «золото» 
и «бронза» на чемпионате мира в муж-
ском спринтерском многоборье, «сере-
бро» чемпионата мира в мужском клас-

сическом многоборье, «бронза» чемпи-
оната Европы. И вот ярчайший аккорд 
сезона - впервые в истории россиянин, 
юный Павел Кулижников, стал обладате-
лем итогового зачета Кубка мира. Такого 
не было и в советский период времени».

МУТКО МОЖЕТ 
ВОЗГЛАВИТЬ РФС 

На президента Российского футболь-
ного союза Николая Толстых оказывает-
ся давление с целью убедить его подать 
в отставку на ближайшем исполкоме ор-
ганизации, заседание которого состоит-
ся 30 марта. Если сценарий будет реа-
лизован, в повестку ближайшей майской 
конференции, которую должен утвердить 
исполком, будет внесен пункт о досроч-
ных выборах президента РФС. Наиболее 
вероятным кандидатом на этот пост  яв-
ляется министр спорта Виталий Мутко, 
который ранее уже занимал эту долж-
ность. При этом ему потребуется зару-
читься согласием руководства страны на 
совмещение постов министра и прези-
дента РФС. Напомним, что Виталий Мут-
ко возглавлял РФС с апреля 2005 по но-
ябрь 2009 года. В. Мутко был одним из 
инициаторов приглашения в сборную 
иностранного тренера Гуса Хиддинка. 
Ныне он является правительственным 
куратором чемпионата мира по футбо-
лу 2018 года, который пройдет в России. 

СПОРТ ОТ ПОЛИТИКИ 
НИ НА ШАГ

Олимпийский чемпион - 2000, гене-
ральный директор Федерации гандбо-
ла России Эдуард Кокшаров признал-
ся, что ФГР планирует еще раз попро-
сить Европейскую федерацию гандбо-
ла провести матч отборочного турни-
ра чемпионата Европы между сборны-
ми России и Украины в Чехове, повтор-
но отправив письмо с гарантиями без-
опасности. Матч 5-й группы  отборочного 
турнира чемпионата Европы - 2016 меж-
ду сборными России и Украины должен 
был состояться в октябре прошлого го-
да в Чехове. Затем ЕГФ перенесла игру 

на 28 апреля из соображений безопас-
ности. При этом озвучивалась идея про-
вести встречу в Бресте, несмотря на то 
что ФГР гарантировала безопасную ор-
ганизацию матча на российской терри-
тории. На прошлой неделе ФГР получила 
уведомление о решении ЕГФ перенести 
встречу на июнь. Сборная России с дву-
мя очками занимает второе место в груп-
пе. Команда Украины, не набравшая ни 
одного очка, располагается на четвертой 
строчке турнирной таблицы.

ЦАРСКИЙ ПОДАРОК 
ФУРКАДА

Француз Мартен Фуркад после сприн-
терской гонки на этапе Кубка мира в 
Ханты-Мансийске подарил свою медаль 
юной российской болельщице 9-летней 
Даше Поляковой из Свердловской обла-
сти. Девочка попросила Фуркада сфото-
графироваться с ней. В ответ француз 
снял с себя золотую медаль и повесил ее 
на шею девочке. «У меня много медалей 

дома, а дети так любят их, - сказал Фур-
кад. - Я с удовольствием подарил ее де-
вочке. Думаю, она счастлива такому по-
дарку, у нее останутся не только воспо-
минания, но и трофей. А если она счаст-
лива, то я тем более. Я уже не раз дарил 
медали, но не в Ханты-Мансийске. Здесь 
мне впервые удалось завоевать награду. 
Вы знаете, я отдаю все, что выигрываю. 
Кроме Большого хрустального глобуса и 
олимпийских медалей». 

ПИТЕРСКОЕ «ДИНАМО» 
ПРОЩАЕТСЯ С ФНЛ

Генеральный директор петербургско-
го «Динамо» Валентин Белавин заявил, 
что его футбольный клуб прекратит су-
ществование с 1 апреля. «До 31 марта 
мы работаем, а с 1 апреля заканчиваем. 
День смеха станет последним для наше-
го клуба, - заявил Белавин. - Мы встреча-
лись с людьми, они нам обещали помочь. 
Но обещать - не значит жениться! Все так 
и осталось на уровне разговоров, а реаль-
ной помощи нет. Все поговорили, посо-
чувствовали, пожелали удачи - и все на 
этом закончилось. Сейчас на мои звонки 
люди уже даже не отвечают, когда видят, 
что высветился мой номер телефона». По 
его словам, у клуба дефицит бюджета в  
10 млн рублей. «Динамо» СПб после 24 ту-
ров с 13 очками занимает последнее место 
в таблице Футбольной национальной лиги. 

По материалам информационных 
агентств и корр. «СП».

ЕГИПТЯНКА 
43 ГОДА 
ПРИТВОРЯЛАСЬ 
МУЖЧИНОЙ 

Жительница Луксора Сиса 
Абу Даух, которая в течение 
43 лет притворялась мужчи-
ной ради работы, получила 
награду от египетских вла-
стей за «идеальное материн-
ство». Об этом сообщает Al 
Arabiya News.

Овдовев за несколько меся-
цев до родов, женщина оста-

лась без средств к существова-
нию и была вынуждена ежеднев-
но облачаться в мужскую одеж-
ду, чтобы заработать деньги на 
содержание ребенка. Ей при-
ходилось делать это из-за того, 
что в Египте долгое время было 
не принято нанимать женщин на 
работу. В разные годы 64-летняя 
египтянка работала на погрузке 
кирпича и цемента, а также за-
нималась строительством зда-
ний. «Чтобы защитить себя от ко-
сых взглядов и не быть мишенью 
традиций, я решила облачиться 
в мужские наряды и работать в 
соседних городах, где меня ни-
кто не знал», - рассказала жен-
щина. Чтобы выглядеть как муж-
чина, Сиса Абу Даух надевает га-
лабею (длинный мужской наряд 
с широкими рукавами). На голо-
ве она носит белый тюрбан, на 
ногах - мужские ботинки. По-
следние несколько лет Сиса Абу 
Даух чистит обувь в Луксоре. Ее 
дочь Худа отметила, что мать до 
сих пор обеспечивает их семью. 
«Каждый день она просыпается в 

6 утра и идет к железнодорожной 
станции, где чистит обувь. Из-за 
возраста инструменты, необхо-
димые для работы, приношу ей 
я», - рассказала Худа.

Фото urdu.alarabiya.net.

САМАЯ 
ПРОВОКАЦИОННАЯ 
МОДЕЛЬ В МИРЕ

Все привыкли к внешно-
сти фотомоделей в глянце-
вых журналах. 25-летняя 
американская фотомодель 
Мелани Гайдос кардиналь-
но отличается от общепри-
нятых канонов, сообщает 
Вigpicture.ru

Мелани Гайдос страдает от 
редкого генетического наруше-
ния - эктодермальной диспла-
зии. Это заболевание влияет на 
развитие кожи, волос и ногтей, 
а иногда и на формирование ко-
стей. Эктодермальная диспла-
зия влияет на всех по-разному. 
Гайдос имеет тяжелую форму, 

которая обрекла ее на испуган-
ные взгляды окружающих и не-
лестные отзывы о ее внешно-
сти. Несмотря на свою внеш-
ность, Мелани не только живет 
нормальной жизнью, но и обза-
велась друзьями в лице извест-
ных фотографов, режиссеров и 
музыкантов.

Фото MIGnews.com.ua.

У ПОПУГАЕВ 
ПОЯВИЛАСЬ 
КОФЕИНОВАЯ 
ЗАВИСИМОСТЬ

В палестинском городе Га-
за живущие в зоомагазине по-
пугаи пристрастились к еже-
дневному потреблению кофе 
и начали проявлять признаки 
кофеиновой зависимости, со-
общает The Daily Sabah.

Четырехлетний какаду Ри-
ко и его двухлетняя подруга Ко-
ко выпивали по три чашки кофе 
ежедневно в течение последних 
трех месяцев, иногда им доста-
вался чай. Впервые они попро-
бовали кофе из чашки, неосмо-
трительно оставленной на сто-
ле хозяином магазина Мухам-
медом ед-Дейри. Как пишет из-
дание, напиток сразу понравил-
ся птицам, они испытали ожив-
ление и начали громко петь. Впо-
следствии у Рико и Коко прояви-
лись симптомы кофеиновой лом-
ки: они стали проявлять беспо-
койство и пытались нападать на 

людей. Так ед-Дейри пришлось 
вновь налить питомцам кофе. 
The Daily Sabah также отмечает, 
что Рико и Коко стали местной 
достопримечательностью: сот-
ни местных жителей ежедневно 
заходят в зоомагазин, чтобы по-
смотреть, как какаду угощаются 
напитком. Кофеин считается ток-
сичным для птиц. Ветеринары не 
рекомендуют давать им любые 
виды еды и напитков, содержа-
щие данное вещество, а также 
ряд других продуктов из рацио-
на людей (молоко, шоколад, ал-
коголь, соль).

Фото: Mohammed Talatene 
/ Anadolu Agency / Getty 

Images / Fotobank.

- Есть же Иваново - город 
невест. Значит, должен же 
быть где-то город женихов?

- Магадан.

За небольшое вознагражде-
ние увеличим на ладони линии 
жизни и ума,  для особо бога-
тых и одаренных линия ума мо-
жет сделать даже несколько 
оборотов вокруг ладони. (Пла-
стические хирурги).

- Дорогой, купи хлеба, 
чтобы я не переживала.

- Куплю, не пережуешь...

Одесса, Привоз. По рядам 
ходит мужчина с бумажкой.

- Мужчина, вы таки забыли 
купить лук!

- Но у меня лук не записан.
- Так идите, я вам допишу!

- Алло, Галя, а ты где хо-
чешь побыть - на море или в 
лесу?

- Ой, ну конечно, на море, 
Гриша! А ты что, путевки бе-
решь?

- Да нет, выбираю осве-
житель воздуха для туалета.

Девушка Алена делит всех 
мужчин на 13 типов: по знакам 
зодиака, плюс Джигурда.

СМС мужу от жены: «Ушла, 
куда ты послал. Веду себя, 
как ты меня назвал. И почему 
я тебя раньше не слушала?»

Он красиво вешал ей лапшу 
на уши... Она тихонечко снима-
ла ее и вешала ему на рога...

НАШ ЧЕЛОВЕК В ФНЛ
Генеральный директор футбольного клу-

ба «Тосно» Вячеслав Матюшенко заявил, что 
ставрополец Евгений Перевертайло оста-
нется главным тренером команды до конца 
сезона. «А что надо? - говорит он. - Коман-
да занимает второе место в первом дивизи-
оне, сыгралась, есть очень хорошее взаимо-
действие, связи. Сегодня все зависит от нас: 
если мы останемся на этой позиции - решим 
вопрос с выходом в премьер-лигу. С 1 апре-
ля Перевертайло станет главным тренером. 
У нас есть время на то, чтобы приставку и.о. 
убрать. Результаты ближайших матчей на это 
ни в коем случае не повлияют».  23 июня уро-
женцу села Новоселицкого исполнится 60 лет. До «Тосно» наш земляк трениро-
вал изобильненский «Спартак-Кавказтрансгаз»,  СКА Ростов, «Астрахань», «Ма-
шук», «Нижний Новгород» и «Балтику», а как игрок запомнился болельщикам  
невинномысского «Шерстяника», новоалександровской «Искры», изобильнен-
ского «Сигнала». В свое время возглавить клубы его агитировали «Крылья Со-
ветов» и «Амкар».

Блюда, которые готов-
лю я, буквально тают во рту. 
Только муж просит, чтобы я 
их сначала разморажива-
ла...

- Что-то у тебя вид сегодня 
совсем помятый. Жена погла-
дить не успела?

Моя девушка сказала, что 
мне надо повзрослеть. Я ни-
чего не ответил. Сложно от-
вечать, когда у тебя 45 мар-
меладных мишек во рту.

- Милый, мы с девочками по-
сидим где-нибудь, чай попьем, 
поболтаем.

- Говори точнее, откуда за-
бирать ваш пьяный партизан-
ский отряд.

А ведь технически пти-
цы на деревьях не сидят, а 
стоят. Вот и живите теперь 
с этим.

Муж-боксер частенько скан-
далил с женой-каратисткой. Но 
теща, мастер спорта по пуле-
вой стрельбе, очень быстро их 
успокаивала.

Дорогие девушки, не да-
вайте парням ложные на-
дежды. Не оставляйте на 
плите пустую сковороду с 
закрытой крышкой.

Илья Муромец рассказыва-
ет, как он сражался с Лерней-
ской гидрой:

- Отрубаю ей голову - на ее 
месте четыре вырастают. Че-
тыре отрубаю - три вырастают. 
Три отрубаю - семь вырастают.

- Ну и че?
- Полчаса рубил - никакой 

закономерности!

В Пенсионном фонде ра-
ботают только лучшие бюро-
краты. Ведь им противосто-
ит самая опытная часть на-
селения.

КРОССВОРД

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 7. Уголь-
ный карандаш, применяемый в 
живописи. 8. Башня при мечети. 
9. Зеркальная рыба. 10. Сверло 
для поиска нефти. 12. Целебное 
растение с колючками. 13. «Смя-
тая» собака. 15. Водное природ-
ное образование ландшафта, 
забравшееся высоко в горы. 17. 
Особо точные часы. 20. Славяно-
русский мифологический персо-
наж в образе девушки, раздаю-
щей цветы. 22. Природное об-
разование между островами. 
23. Погонщик собак или оленей, 
запряженных в нарты. 25. Прием 
вязания на спицах. 26. Первый по 
течению город на Волге. 27. Же-
на Клинтона. 28. Дельфин из те-
лесериала. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Ярма-
рочное шоу. 2. Грузоподъемная 
машина. 3. Простолюдин вре-
мен Цезаря. 4. Условный знак 
какого-либо понятия. 5. Еврей-
ский пасхальный хлеб в виде 
тонких листов. 6. Истребление 
целых групп населения по расо-
вым признакам. 11. Банкир мел-
кого пошиба. 14. Хвойное дере-
во. 16. Пустота в стволе дерева. 
18. Изменения в наследственно-
сти животных, человека. 19. Го-
ры в Европе. 21. Фамилия док-
тора Гаспара из сказки «Три тол-

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ 21 МАРТА.

стяка». 22. Рычаг, переключае-
мый ногой. 24. Устройство для 

замыкания и размыкания цепи. 
26. Сказочный корнеплод. 

ЧИТАТЬ - УМЕНИЕ 
И ИСКУССТВО

С целью пропаганды чтения среди детей и под-
ростков и поддержки талантливых ребят  в Центре 
детского творчества села  Александровского про-
шел районный этап IV Всероссийского конкурса 
юных чтецов «Живая классика». Жюри оценивало 

выступления конкурсантов по  нескольким  кри-
териям: выбор текста, грамотная речь, артистизм 
исполнения. Победителем стал А. Минаков, ученик 
школы № 2 села Александровского, на втором ме-
сте - А. Ермакова из школы № 1 этого же села, на 
третьем - М. Магомедова, ученица школы № 5 се-
ла Круглолесского, сообщили в отделе образова-
ния администрации района.

В. АЛЕКСАНДРОВА.

Западная зона
Ставрополь, 
Невинномысск, 
Новоалександровск,
Красногвардейское, 
Донское, Грачевка

Рн КМВ
Минводы, 
Пятигорск, 
Кисловодск, 
Георгиевск, 
Новопавловск

Центральная 
и Северная зоны
Светлоград, 
Александровское, 
Новоселицкое, 
Благодарный, Ипатово,
Дивное

Восточная зона
Буденновск, Арзгир, 
Левокумское, 
Зеленокумск, 
Степное, Рощино

ЮВ 3-4
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ясно переменная
облачность



облачно дождь снегT гроза

24.03

Территория Дата Атмо сферные 
явления

Ветер, 
м/с ночью  днем

t воздуха,оС

 

 
  
  

  
  


 

  



  

  

 0...3 1...7 

25.03 

26.03

24.03

25.03 

26.03

24.03

25.03

26.03

24.03

25.03

26.03

ЮВ 4-5

В 4-6

В 1-4

ЮВ 2-3

В 1-2

В 1-3

ЮВ 1-2

ЮВ 2-3

ЮВ 2-4

ЮВ 2-4

ЮВ 3

 2...5 4...11

 3...8 8...16

 2...4 2...6

 3...4 5...10 

 4...7 8...14

 2...5 4...7

 3...7 7...11 

 4...8 6...13

 2...6 3...6

 4...6 4...8    

 5...7 4...10    


