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продолжая тему

Г
лавная тема разговора, сообщает 
управление по госинформполитике 
правительства СК, - условия созда-
ния, а также дальнейшей работы пре-
зидентского кадетского училища, ко-

торое планируется открыть уже 1 сентября 
этого года на территории бывшего летного 
училища в Ставрополе.

Одним из рассматриваемых на встрече 
вопросов стало сохранение ряда архитек-
турных объектов, имеющих важное исто-
рическое значение. Речь, в частности, шла 
о самолете «МиГ-17» и храме, возведенном 
на территории училища. 

в ходе беседы была достигнута предва-
рительная договоренность о создании об-
щественного совета, который сможет со-
провождать процесс создания президент-
ского кадетского училища. Мнение пред-
ставителей совета будет учитываться при 
принятии тех или иных организационных 
решений. 

на встрече прозвучало, что ставрополь-
ское президентское кадетское училище пол-
ностью оправдает свой высокий статус. Оно 
станет элитным образовательным учрежде-
нием, где будут учиться дети из всей России. 
Имя какого-либо военного, общественного 
или политического деятеля учебному заве-
дению присваиваться не будет. 

Прием в президентское кадетское учи-
лище кандидатов - как мальчиков, так и де-
вочек - будет проводиться на конкурсной 
основе, в первую очередь из числа детей 
военнослужащих, а также детей-сирот 
и оставшихся без попечения родителей. 
При прочих равных условиях ребята из 
Ставропольского края получат приоритет. 
Продолжительность обучения в училище - 
семь лет. Принимать детей в специализи-
рованное образовательное учреждение 
будут с пятого класса.

Подготовил И. ИЛЬИНОВ.

В 
СИСтеМе социальной, 
психологической и пра-
вовой защиты детей те-
лефон доверия занимает 
особое место. Часто он 

является единственным кана-
лом, по которому ребенок мо-
жет сообщить о своей беде, 
попросить о поддержке. еще в 
прошлом году правительство 
Ставрополья заключило согла-
шение с национальным фондом 
защиты детей от жестокого об-
ращения, и в крае появился дет-
ский телефон доверия с еди-
ным общероссийским номе-

Опасность во имя 
безопасности?
Как мы уже сообщали, 
с 4 апреля 2011 года ОВД 
по городу Пятигорску ограничил 
допуск общественного транспорта 
на площадь железнодорожного 
вокзала, мотивируя это усилением 
мер противодействия терроризму. 

С 
ПОлИЦИей не согласилась админи-
страция города и обратилась в суд. 
И вот, сообщает пресс-служба мэ-
рии Пятигорска, горсуд под предсе-
дательством судьи Галины Соловья-

новой признал незаконными действия ОвД 
по ограничению движения общественно-
го транспорта в районе железнодорожного 
вокзала и вынес частное определение в от-
ношении руководства отдела. Как отметил 
на слушаниях в суде представитель админи-
страции, начальник правового управления 
Дмитрий Маркарян, ограничение движения 
не создало предпосылок для безопасности, 
а привело к массовым нарушениям правил 
дорожного движения и создало угрозу жиз-
ни и имуществу граждан. Основанием для 
обращения в суд для администрации города 
послужили многочисленные жалобы жите-
лей и гостей города-курорта. Решение суда 
пока не вступило в законную силу.

Н. БЛИзНюК.

П
РОаналИзИРОвав по-
лученные данные, участ-
ники заседания рабочей 
группы краевой межве-
домственной комиссии 

пришли к выводу, что число 
нарушений, выявленных в хо-
де рейдов, значительно сни-
зилось. в первом квартале 
текущего года специалисты 
краевого управления Рос- 
здравнадзора провели 11 
проверок. нарушения выяви-
ли всего в двух аптеках, ко-
торые отпускали лекарства, 
входящие в перечень жиз-
ненно необходимых и важ-
нейших лекарственных пре-
паратов, без регистрации це-
ны производителя. недобро-
совестным продавцам выда-
ли предписания и составили 
на них протоколы об админи-
стративном правонарушении. 

Чтобы предотвратить дру-
гие попытки спекуляции на 
здоровье людей, члены ра-
бочей группы приняли реше-
ние предавать имена нару-
шителей публичной огласке, 
регулярно освещая резуль-
таты проверок в СМИ. Кроме 
того, недобросовестных вла-
дельцев аптек будет ждать се-
рьезный разговор с контроле-
рами на заседаниях рабочей 
группы, куда их впредь будут 
приглашать. 

Имена первых проштра-
фившихся уже известны. так, 
за нарушение порядка при-
менения цен на жизненно не-
обходимые лекарственные 
средства к административ-
ной ответственности привле-
чено руководство ООО «вес-

на», работающего в городе 
Минеральные воды. Штраф 
составил 40 тысяч рублей.

Пять плановых и одну вне-
плановую проверку в первом 
квартале 2011 года провела 
и региональная тарифная ко-
миссия. По результатам рей-
да нарушения ценообразова-
ния выявлены в аптеках ООО 
«Фарос» (с. верхнерусское) и 
ООО «лайф» (г. Ставрополь). 
за превышение предельных 
надбавок к ценам на лекар-
ственные препараты виновные 
лица оштрафованы на общую 
сумму 50,7 тысячи рублей.

По данным минздрава 
Ставропольского края, во вто-
ром квартале контролирую-
щие органы планируют про-
верить еще 11 субъектов фар-
мацевтической деятельности.

напомним, что в прошлом 
году специалисты управления 
Росздравнадзора по Ставро-
польскому краю проверили 
около 100 юридических лиц 
и индивидуальных предпри-
нимателей, осуществлявших 
розничную торговлю лекар-
ствами. в 33 аптечных органи-
зациях были выявлены нару-
шения. в их числе - превыше-
ние уровня торговой надбав-
ки, отсутствие информации о 
предельных ценах, реализа-
ция жизненно необходимых 
и важнейших лекарственных 
препаратов с незарегистри-
рованной ценой производи-
теля, без протокола согласо-
вания цен. 

Управление по гос-
информ  политике ПСК.

Телефону доверия - «да»!
17 мая в России проводится акция в честь Международного дня детского 
телефона доверия. Ее девиз - «Дети говорят телефону доверия «да!»

ром 8-800-2000-122. звонок по 
нему анонимный, бесплатный.

О принципах его работы кор-
респонденту «СП» рассказала 
Светлана АДАМЕНКО, упол-
номоченный по правам ребен-
ка при губернаторе СК. 

- телефон доверия, безу-
словно, позволяет эффектив-
нее выявлять ребят, страдаю-
щих от жестокого обращения 
и другие детские проблемы. С 
сентября 2010 года по апрель 
2011-го по нему позвонили  
6 тысяч человек, проживающих 
в различных городах и райо-

нах края, что свидетельству-
ет о его востребованности. Ре-
бенок, подросток получил воз-
можность поговорить с психо-
логом либо краевого центра 
психолого-педагогический ре-
абилитации несовершенно-
летних при министерстве об-
разования СК, либо центра 
психолого-педагогический по-
мощи семье и детям при мин-
труда и соцзащиты населения 
края. Можно задать вопрос и 
юристу. 

У детского телефона дове-
рия две задачи. во-первых, 

 СтРОИтЕЛЬНыЕ
ДИСКУССИИ 

в Ставрополе проходит XIV специа-
лизированная выставка строймате-
риалов, оборудования, технологий 
и услуг «Стройка». ее участниками 
стали более 80 предприятий из ря-
да российских регионов. вниманию 
посетителей выставки представле-
ны как новейшие технологии стро-
ительства, так и современное обо-
рудование и строительные матери-
алы. Кроме того, участники «Строй-
ки» предлагают свои услуги по разра-
ботке архитектурных проектов. Как и 
в прошлые годы, помимо экспозиций 
выставка отличается насыщенной де-
ловой программой, включающей се-
минары, конференции и презентации, 
в которых помимо застройщиков при-
мут участие представители научных 
кругов и профессиональных объеди-
нений строителей. 

ю. ютКИНА. 

 КтО хОчЕт СтАтЬ
ПРОКУРОРОМ?

военная прокуратура Ставрополь-
ского гарнизона отбирает кандидатов 
для поступления на прокурорско-след-
ственный факультет военного универ-
ситета в Москве. Примечательно, что 
после успешного окончания вуза каж-
дый офицер будет обязательно трудо-
устроен в органах военной прокурату-
ры. Контакты для кандидатов: 355017, 
г. Ставрополь, ул. ленина, 318/3,  
тел.: 8 (8652) 75-26-40 и 71-10-96.

И. ИЛЬИНОВ.

 БЕз ДОРОжНых
ПОтЕРЬ

в крае начинается операция «вни-
мание, дети!», направленная на про-
филактику детского дорожно-тран-
спортного травматизма. Она прод-
лится до середины июня. Как расска-
зали в ОГИБДД УвД по Ставрополю, 
в этот период несение службы наря-
дов ДПС будет максимально прибли-
жено к образовательным учрежде-
ниям, около которых будут обновле-
ны и, если необходимо, установлены 
технические средства регулирования 
дорожного движения.

ю. ФИЛЬ.

 В «БРИЛЛИАНтОВОй
ЛИГЕ» 

Стали известны метатели - участники 
четвертого этапа «Бриллиантовой ли-
ги», который состоится 4 июня в амери-
канском Юджине. так, в метании ядра 
выступит чемпионка европы-2011 в 
закрытых помещениях анна авдеева. 
Среди ее соперниц представительни-
цы Белоруссии надежда Остапчук и 
наталья Михневич, американка Джу-
лиэн Самарена-Уильямс. в соревно-
ваниях в женском копье среди прочих 
в сектор выйдут серебряный призер 
Олимпиады в Пекине ставропольчан-
ка Мария абакумова, а также знамени-
тая чешка Барбара Шпотакова, немка 
Кристина Обергфелль и американка 
Кара Паттерсон.

В. МОСтОВОй.

 ОБОшЛОСЬ БЕз СЛЕз
в Ипатово прошла спартакиада вос-
питанников детских садов района «До-
школята - здоровые ребята». в сорев-
нованиях участвовали семь команд. По 
итогам состязаний все призовые места 
заняли горожане, а победителем стал 
детский сад «Светлячок». Призеры на-
граждены грамотами и подарками. Ре-
бята очень обрадовались, получив от 
организатора соревнований - админи-
страции Ипатовского муниципального 
района - самокаты, мячи, игры. впро-
чем, чтобы не было слез, проигравшие 
участники спартакиады тоже получили 
призы - сладкие.

Н. БАБЕНКО.

 УДАР КАК МЕтОД
ВОСПИтАНИя

Отвечать перед правосудием за изби-
ение собственного сына пришлось жи-
телю Ставрополя. Старший помощник 
прокурора ленинского района т. Чер-
ноусова рассказала, что мужчина так 
ударил 11-летнего ребенка, что тот 
получил сотрясение головного моз-
га. Мировой суд приговорил не в меру 
строгого папашу за умышленное при-
чинение легкого вреда здоровью к 240 
часам обязательных работ. 

И. ИЛЬИНОВ.

 чЕСтЬ ИМЕЕт
в Изобильненском районе возбужде-
но уголовное дело в отношении мест-
ного жителя, подозреваемого в поку-
шении на дачу взятки. По информа-
ции пресс-службы краевого управле-
ния СКР, мужчина, желая помочь свое-
му знакомому избежать уголовной от-
ветственности за хранение и сбыт се-
мян мака, попытался подкупить опер-
уполномоченного уголовного розыска 
за 100 тысяч рублей. в обмен на день-
ги опер должен был подменить изъя-
тые семена пищевого мака, содержа-
щие наркотическое вещество, на «без-
вредные». но правоохранитель не за-
марал честь мундира: при попытке 
дать взятку злоумышленник задержан. 

ю. ФИЛЬ.

подписка-2011

напоминаем, что с 12 по 22 мая в почтамтах края 
проводится «ВСЕРОССИйСКАя ДЕКАДА ПОДПИСКИ». 
Редакция газеты «Ставропольская правда» приглашает 
своих читателей принять в ней активное участие. в этот 
период подписные цены снижены на 10 - 15 процентов.

на второе полугодие 2011 года.
Жители г. Ставрополя могут оформить подписку 
и в службе доставки газеты «Вечерний Ставрополь» 
(справки по тел. 93-89-10).

Во всех отделениях почтовой связи края

продолжается подписка на газету

«Ставропольская правда»

оказать экстренную помощь, 
если ребенок находится в си-
туации сиюминутного стресса 
и нуждается в том, чтобы ему 
помогли справиться с тяжелы-
ми чувствами, посоветовали, 
как вести себя в сложившей-
ся ситуации. но иногда або-
нент отказывается от аноним-
ности, и тогда бригада специ-
алистов может выехать к не-
му. Интересно, что звонят не 
только ребята, но и взрослые. 
так, почти треть телефонных 
обращений к консультантам 
центра при министерстве об-
разования СК - от родителей 
школьников, иногда звонят и 
педагоги.

ежеквартально работа дет-
ского телефона анализиру-
ется на совещании в офисе 
уполномоченного по правам 
ребенка. Как свидетельству-
ют консультанты-психологи, 
чаще всего дети жалуются на 
конфликты со сверстниками, 
оскорбления или даже физи-
ческое насилие с их стороны. 
У многих проблемы во взаи-
моотношениях с родителя-
ми. Подростки говорят о сво-
ем одиночестве и связанны-
ми с этим сложностями. звон-
ки очень важны для детей, осо-
бенно для тех, кто потерял до-
верие к взрослым и не знает, ку-
да обратиться...

акция «Дети говорят теле-
фону доверия «да!», сообщила 
Светлана адаменко, в этом году 
пройдет широко. в ней примут 
участие школьники, родители, 
педагоги. Мероприятия состо-
ятся в парках Победы и «Цен-
тральный» Ставрополя, в Цен-
тре творчества детей и юноше-
ства им. Ю. а. Гагарина, школах. 
в муниципальных центрах со-
циального обслуживания на-
селения организуется день от-
крытых дверей для взрослых и 
ребят. И, конечно, как всегда, 
будет работать детский теле-
фон доверия.

ЛАРИСА ПРАйСМАН.
Фото ЭДУаРДа КОРнИенКО 

(из архива редакции).

Министерством здравоохранения края 
подведены итоги проверок и мониторинга 
розничных цен на лекарства в аптеках за апрель 

Прижали аптечных 
«спекулянтов» 

КадеТсКОе училище
для всей РОссии
В правительстве края состоялась встреча заместителя 
председателя ПСК Василия Балдицына с командующим 
49-й общевойсковой армией, начальником Ставропольского 
гарнизона генерал-майором Сергеем Кураленко. 

О
тКРыл и вел его предсе-
датель комиссии, вице-
премьер ПСК василий 
Балдицын. Собравшим-
ся в зале заседаний ад-

министрации Минераловод-
ского муниципального района 
представителям краевых ми-
нистерств и ведомств, орга-
нов местного самоуправления, 
священнослужителям, сотруд-
никам полиции, прокуратуры и 
других силовых структур он на-
помнил о тех вопиющих фактах 
жестокого обращения с детьми 
и растлении несовершеннолет-
них, которые имели место на 
Ставрополье в нынешнем году. 

заместитель председателя 
правительства СК проанализи-
ровал, как исполняются на ме-
стах постановление краевой 
комиссии по делам несовер-
шеннолетних от 21 января ны-
нешнего года, принятое в свя-
зи с чрезвычайными происше-
ствиями в Петровском и Крас-
ногвардейском районах, и про-
токол постоянно действующего 
координационного совещания 
по обеспечению правопорядка 
при губернаторе СК от 26 марта.

К сожалению, несмотря на 
оперативную и жесткую реак-
цию краевых властей, недавно в 
городе Минеральные воды, Ми-
нераловодском районе и Буден-
новске произошли еще три ЧП, в 
результате которых две девочки 
погибли, а одна получила тяже-
лую психическую травму.

О деятельности муниципаль-
ных комиссий по делам несовер-
шеннолетних и защите их прав 
и о профилактике семейного и 
детского неблагополучия в свя-
зи с недавними чрезвычайными 
происшествиями в Минерало-
водском районе доложили гла-
ва администрации Минерало-
водского муниципального рай-
она Сергей авраменко и первый 
заместитель главы администра-
ции города-курорта Железно-
водска Ирина Устинова.

О том, что делают полицей-
ские, чтобы пресекать покуше-
ния на жизнь, здоровье и пра-
ва детей, и почему неблагопо-
лучные семьи, в которых про-
изошли трагедии, выпали из по-
ля зрения правоохранительных 
органов, сообщили начальники 
милиции общественной без-

ЗащиТиТь 
беЗЗащиТных
Вчера в Минеральных Водах прошло внеочередное 
заседание комиссии по делам несовершеннолетних и 
защите их прав при правительстве Ставропольского края

опасности УвД по Минерало-
водскому району Сергей Пар-
фишин и ОвД по городу Желез-
новодску Иван Галкин.

Уполномоченный по правам 
ребенка  при губернаторе СК 
Светлана адаменко отметила:

- если раньше мы говорили 
об отдельных случаях жестоко-
го обращения с детьми, то сей-
час приходится говорить о со-
циальном явлении.

Свое мнение о том, как бо-
роться с участившимися случа-
ями преступных посягательств 
в отношении детей и нарушени-
ями их прав, высказали и дру-
гие присутствовавшие на засе-
дании. Они говорили о необхо-
димости создать единую базу 
данных на лиц, предрасполо-
женных к насилию над детьми, 
о привлечении общественности 
к профилактике жестокого об-
ращения с детьми.

Подводя итоги обсуждения, 
василий Балдицын особо оста-
новился на необходимости соз-
дать действенную систему ран-
него выявления семейного не-
благополучия и сообщил о пла-
нах создать при правительстве 
СК профильный отдел по рабо-
те с комиссиями по делам не-
совершеннолетних.

По итогам заседания принят 
протокол, в котором нашли от-
ражение все высказанные за-
мечания и предложения. васи-
лий Балдицын предложил чле-
нам комиссии в трехдневный 
срок дать свои предложения по 
подготовке постановления ко-
миссии, которое бы четко обо-
значило задачи и ответствен-
ность различных должностных 
лиц и органов власти в сфере 
защиты жизни, здоровья и прав 
несовершеннолетних.

НИКОЛАй БЛИзНюК.
Соб. корр. «СП».

Фото автора.

НАшИ 
ОтЛИчИЛИСЬ 
В АСтАНЕ
В Ставрополе, 
в Институте 
Дружбы народов 
Кавказа, состоялась 
конференция, 
посвященная 
итогам работы 
IV экономического 
форума, который 
прошел в Астане. 

напомним, что в столице 
Казахстана встретились уче-
ные из более чем 130 стран 
мира. Ставрополье было 
представлено делегацией 
Института Дружбы народов 
Кавказа. Кандидат психо-
логических наук в. Голубова 
сообщила, что одной из важ-
нейших целей форума была 
«Международная валютная 
система: новая конфигура-
ция экономической и мо-
нетарной власти», которую 
проводит лауреат нобелев-
ской премии Роберт Ман-
далл. также были затронуты 
вопросы изменения и усо-
вершенствования валютно-
финансовой системы и вве-
дения новой мировой валю-
ты. ведущие иностранные 
ученые высоко оценили де-
ятельность ставропольских 
коллег, направленную на 
расширение международно-
го сотрудничества и регио-
нальной интеграции. Кан-
дидат политических наук Ю. 
Шубина рассказала, что по 
итогам поездки на астанин-
ский экономический форум 
принято решение о выпол-
нении на Ставрополье ря-
да пилотных проектов, та-
ких как «Деловой мост - ин-
новационное будущее для 
молодежи», «новое десяти-
летие: вызовы и перспекти-
вы» и других. 

Н. ГРИЩЕНКО.

штРАФНыЕ ПРОйДОхИ
Мошенничество в сфере оплаты штрафов 
за нарушения ПДД докатилось и до Ставрополья.

Как сообщили в отделе пропаганды УГИБДД ГУвД по СК, 
афера выглядит следующим образом: собственнику транспорт-
ного средства приходит по почте письмо, в котором находится 
постановление по делу об административном правонарушении, 
якобы зафиксированном камерами фото- или видеонаблюде-
ния, и назначении штрафа. на лицевой стороне лжепостановле-
ния даже имеется фотография авто и квитанция с банковскими 
реквизитами, куда следует перечислять деньги. Однако в гра-
фе «получатель штрафа» вместо «Управление Федерального 
казначейства» значатся реквизиты счета, зарегистрированно-
го в электронных платежных системах «Мани», «яндекс День-
ги», РБК «02» и т. д. Чтобы не стать жертвой пройдох, госавто-
инспекторы советуют автовладельцам получать информацию 
о наличии у них штрафов, пользуясь официальными данными. 
Это можно сделать или на сайте УГИБДД ГУвД по Ставрополь-
скому краю www.26.gibdd.ru, или с помощью персонализиро-
ванного уведомления через SMS-сообщение  с запросом ин-
формации у оператора мобильной связи.

ю. ФИЛЬ.

Сладкая отрава 
В Буденновске 
по результатам 
прокурорской 
проверки по факту 
отравления людей 
тортиками «шарлотка 
королевская» 
возбуждено 
уголовное дело. 

Как рассказали в пресс-
службе прокуратуры края, 
в апреле в больницу попали 
14 пострадавших, в том чис-
ле двое детей,

,
 угостивших-

ся тортиками, купленными в 
местном филиале ООО «трой-
ка» - магазине «Семья». всем 
пациентам был установлен 
диагноз «Пищевая токсикоин-
фекция, вызванная бактери-
альным агентом сальмонел-
лой». Согласно протоколам 
лабораторных исследований 
в пробе торта «Шарлотка ко-
ролевская» обнаружена ДнК 
salmonella. Деятельность кон-
дитерского цеха супермарке-
та была приостановлена до 
устранения нарушений сани-
тарно-эпидемиологических 
требований. Постановлени-
ем Буденновского городского 
суда ООО «тройка» признано 
виновным в нарушении сани-
тарно-эпидемиологических 
требований и оштрафовано 
на 20 тысяч рублей. Кроме 
того, по факту случившегося 
возбуждено уголовное дело 
по признакам преступления, 
предусмотренного статьей УК 
РФ «Производство, хранение 
либо сбыт товаров и продук-
ции, не отвечающих требова-
ниям безопасности жизни или 
здоровья потребителей».

ю. ФИЛЬ.

У
ЧаСтИе в ней приняли ру-
ководители и преподава-
тели всех существующих 
в крае учреждений на-
чального и среднего про-

фессионального образования, 
а также некоторых вузов. Для 
них тема конференции была 
самой животрепещущей: про-
фессиональное образование 
переходит на новые федераль-
ные государственные образо-
вательные стандарты (ФГОС), 
меняются экономико-правовые 
формы деятельности. По мне-
нию некоторых выступавших, 
такой системной перестрой-
ки в этой сфере не было много 
десятилетий.

Понятно поэтому, с каким 
вниманием на пленарном за-
седании был выслушан доклад 
одного из разработчиков ФГОС 
третьего поколения доктора пе-
дагогических наук, профессора, 
руководителя центра професси-
онального образования Феде-
рального института развития 
образования владимира Бли-
нова. Он перечислил риски на-
чинающейся перестройки. но-
вые стандарты предполагают 

получение вузами, колледжа-
ми, техникумами госзаказа на 
подготовку специалистов. Од-
нако прогнозировать, какие ра-
ботники будут нужны производ-
ству даже через 3-4 года, очень 
сложно. Бизнес в стране, осо-
бенно малый и средний, к со-
жалению, не имеет таких дол-
госрочных планов, рассчитыва-
ет на год-два. нет прогнозов и у 
служб занятости, которые, ско-
рее, знают, какие специалисты 
не нужны рынку. Мировая прак-
тика - давать выпускнику вуза 
хорошее образование, к кото-
рому он потом (в зависимости 
от обстоятельств) добавит вос-
требованную профессию, до-
учившись на курсах, и т. д. а в 
колледже - готовить квалифи-
цированного рабочего, кото-
рый так же самостоятельно по-
том «уточнит» профиль будущей 
деятельности. Пойдет ли рос-
сийское профессиональное об-
разование по этому пути? Пока 
неясно. Однако до 30 процентов 
учебных программ в новых стан-
дартах отданы на самоопреде-
ление образовательного учреж-
дения, являются вариативными.

вопросов больше, 
чем ответов Обсуждался на конферен-

ции и еще один насущный во-
прос: в 2012 году вступает в си-
лу федеральный закон, по кото-
рому меняется правовая и эко-
номическая форма всех обра-
зовательных учреждений. Они 
становятся «новыми бюджет-
ными», «казенными» или «авто-
номными». Риски этого нововве-
дения назвал второй москов-
ский гость - доктор технических 
наук, замдиректора научно-
исследовательского институ-
та развития профессионально-
го образования, куратор центра 
инновационного развития кол-
леджей Игорь Башкатов. По его 
мнению, нормативно-правовая 
база здесь пока не поспевает за 
министерскими рекомендаци-
ями, которые слишком быстро 
меняются. есть риск управлен-
ческий: директор автономно-
го образовательного учрежде-
ния должен быть не педагогом, 
а профессиональным менедже-
ром - сегодня подобное встре-
тишь нечасто. наконец, кое-где 
уже заметен нажим региональ-
ных органов управления обра-
зованием: так, в одном из субъ-
ектов РФ всем колледжам веле-
но стать казенными, в то время 
как у многих руководителей дру-
гие планы... Более подробно эти 
проблемы обсуждались на сек-
циях, где разговор был очень 
оживленным.

в конференции принял уча-
стие первый заместитель ми-
нистра образования СК васи-
лий лямин.

ЛАРИСА ПРАйСМАН.

«Модернизация профессионального образования 
в новых социально-экономических условиях: теория 
и практика» - так называлась состоявшаяся в Невин-
номысске VI Межрегиональная научно-практическая 
конференция, организованная министерством обра-
зования края и Невинномысским государственным 
гуманитарно-техническим институтом. 
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ИсторИя 
вопроса

П
арадокс, скажет просве-
щенный читатель. Ведь вода 
- тот ресурс, который гаран-
тирован нам государством в 
любой ситуации. Что же про-

исходит? разобраться в ситуа-
ции мы пытаемся вместе с гене-
ральным директором «Ставро-
полькрайводоканала» Вячес-
лавом Сергиенко. Напомним, 
что он возглавил предприятие ме-
нее года назад, до этого шесть лет 
успешно руководил МУП «Водока-
нал» ставрополя. Так что пришел 
с неплохим багажом и опытом. Но 
пришел в краевую структуру, кото-
рая до него была разрушена поч-
ти до основания. от четко работа-
ющего предприятия, которое мно-
го лет возглавлял опытный произ-
водственник Николай Хадзакос (а 
он ушел на пенсию в 2005 году) за 
пять лет, прошедшие с этого вре-
мени, остались рожки да ножки. В 
эту пятилетку на предприятии от-
метились более 20(!) генеральных 
директоров. сейчас бессмыслен-
но обсуждать, кто виноват в этом 
«руководящем конвейере». Пра-
вительство края, назначая серги-
енко, поставило перед ним впол-
не определенную задачу: обеспе-
чить ставрополье чистой водой 
без сбоев.

Принимая предприятие, серги-
енко понимал: ситуация здесь сло-
жилась непростая. И забег на ко-
роткую дистанцию (если исполь-
зовать спортивную терминологию) 
никак не получится. размеры пред-
приятия, его объемы, статус и зна-
чимость не позволяют даже мечтать 
о том, что можно мимоходом и ми-
молетом все сделать и почивать на 
лаврах. о каких-то результатах мож-
но  будет  говорить,  считает    В. сер-
гиенко, только после того, как дадут 
результаты предпринятые им шаги. 
Но то, что ситуация, несмотря на 
них, сложится критическая и почти 
катастрофическая, предположить 
не мог.

 объектиВно
Водопроводная сеть Ставропо-
лья больше, чем в Москве. Систе-
ма водоснабжения «Ставрополь-
крайводоканала» более 15 тысяч 
километров (в Москве - 11 тысяч 
километров). если вытянуть все 
водопроводные трубы в одну ли-
нию, то получится треть расстоя-
ния вокруг земного шара по эква-
тору. на каждого работающего на 
предприятии, включая управлен-
ческий персонал, приходится 180 
километров труб.

Факторы рИска

-П
роблеМы всех пред-
приятий отрасли, - гово-
рит В. сергиенко, - иден-
тичны. Просто в «ставро-
полькрайводоканале» они 

масштабнее. емкость у них гораз-
до больше. Удаленность ряда фи-
лиалов тоже создает определен-
ные проблемы для оперативного 
управления.

Плюс, вернее, минус пятилетнее 
безвременье, во время которого бы-
ли проданы - точнее, разграблены 
- основные фонды предприятия. Из 
подобных минусов - недофинанси-
рование, изношенность сетей, на 
ремонт и замену которых не то что 
годами, десятилетиями не выделя-
лось достаточно средств. а еще веч-
ная задолженность ставропольчан, 
не желающих платить за воду. (За-
долженность населения перевали-
ла уже за 410 млн рублей.)

короче говоря, налицо дисба-
ланс между доходами и расходами.

- Что касается доходов, - про-
должает В. сергиенко, - то «став-
рополькрайводоканал» - это не то 
предприятие, где можно рассчиты-
вать на достижение больших ком-
мерческих успехов. Ведь оно име-
ет жестко выраженную социальную 
направленность, так что говорить о 
зарабатывании огромных денег не 
приходится. И еще один существен-
ный момент, о котором многие не 
знают. «ставрополькрайводоканал» 
уравнивает экономические интере-
сы потребителей.

Что это значит? край у нас в ча-
сти водоснабжения и наличия ис-
точников сложный. В связи с этим в 
ряде населенных пунктов ставро-
полья экономически обоснованный 
тариф на воду должен составлять 
160-180 рублей за кубометр. Это с 
учетом протяженности, сложностей 
при технологической очистке воды, 
других затрат. конечно, никто таких 
денег не платит. И за это тоже рас-
плачивается «ставрополькрайводо-
канал». Поэтому показатели его эко-
номической деятельности выглядят 
далеко не оптимистично.

 объектиВно
По итогам финансово-хозяйст вен-
ной деятельности за 2010 год до-
ходы «Ставрополькрайводокана-
ла» составили 3340 миллионов ру-
блей от основной деятельности и 
161 миллион (5 процентов) - от до-
полнительной (прочей) деятель-
ности).

трудное 
сегодня

-В
яЧеслаВ станиславо-
вич, как вы охарактеризуе-
те сегодняшнее фи нан со-
во-эко номическое состо-
яние «став рополь край во-

до канала»?
- как нестабильное. Но его нуж-

но воспринимать не как пессими-
стическое уныние, а как объектив-
ную оценку. Недостаток собствен-
ных оборотных средств (а отку-
да им взяться, если мы уравни-
ваем тарифы?) не только ограни-
чивает предприятие в развитии 
производственно-технической ба-
зы, но и создает трудности в испол-
нении наших текущих обязательств 
перед потребителями.

Начну с самокритики, с субъек-

На правах рекламы

разбалансировка. именно так можно оценить нынешнюю ситуацию 
в гУП «Ставрополькрайводоканал». и меньше всего в этом виноват 
коллектив предприятия. но ситуация складывается так, что уже 
совсем скоро жители края могут оказаться без питьевой воды

тивных факторов. они обусловлены 
проблемами предприятия, которые 
складывались в течение многих лет. 
структура управления не в полном 
объеме обеспечивала возложен-
ные на нее функции. она - мы отда-
ем себе в этом отчет - основа мно-
гих негативных явлений в нашей се-
годняшней деятельности. Проблем 
здесь четыре.

Первая. отсутствие эффектив-
ной системы контроля над дея-
тельностью филиалов, пока ма-
ло управляемая самостоятель-
ность руководителей филиалов. 
Пятилетняя вольница позволи-
ла руководителям некоторых фи-
лиалов краевого водоканала по-
чувствовать себя эдакими удель-
ными князьками, которые весь-
ма вольно распоряжались, напри-
мер, имуществом предприятия, в 
свою пользу решали многие во-
просы. скажем, в Минеральных 
Водах все договоры на поставку 
воды юридическая служба заклю-
чала с так называемой третейской 
оговоркой. Это значит, что все спо-
ры решаются не у служителей Фе-
миды, а в Третейском суде. Ваша 
газета, кстати, об этом уже писала 
(см. «Вода сквозь пальцы, «СП», 
15.01. 2011 г., «Кто мутит воду», 
«СП», 30.04. 2011 г.). лишне гово-
рить, что юрист предприятия, ныне 
уволенный по отрицательным мо-
тивам, имел и имеет к этому суду 
самое непосредственное отноше-
ние. Так что и до сих пор минвод-
ский водоканал дела в этом суде 
проигрывает. Примерно полови-
ну договоров мы уже перезаклю-
чили. Но последствия этого «меж-
дусобойчика» предприятие будет 
ощущать еще не один год.

Вторая проблема тоже за один 
день не решается. Это низкий уро-
вень квалификации специалистов 
в некоторых филиалах. Это, кстати, 
отмечено в аудиторском заключе-
нии за 2009 год.

Третья проблема может пока-
заться парадоксальной. Но почти 
за год мы так и не смогли добить-
ся устранения нарушений при ве-
дении бухгалтерского учета имуще-
ства и финансовых обязательств. 
люди годами делали это спустя ру-
кава, и переломить подобную при-
вычку очень трудно. а без такого - 
очень четкого и прозрачного - уче-
та трудно принимать и правильные 
управленческие решения. а ошиб-
ки в нынешней ситуации просто не-
допустимы.

И, наконец, четвертая проблема 
- децентрализованная система ма-
териально-технического снабжения: 
запчасти и материалы порой заку-
пались по завышенным ценам.

 - а не слишком ли строги к себе, 
Вячеслав станиславович? Эдак поя-
вится соблазн обвинить во всем ны-
нешнее руководство «ставрополь-
крайводоканала», то есть вас...

- если я не буду строг к себе, 
то как смогу строго спрашивать с 
подчиненных? Нет, это объектив-
ная оценка и одновременно зада-
чи, которые я ставлю перед собой 
и всем коллективом. с этими про-
блемами мы рано или поздно спра-
вимся. Хотелось бы рано. Потенциал 
предприятия такую уверенность да-
ет. Мы уже предприняли ряд шагов, 
которые позволили несколько улуч-
шить ситуацию.

если, скажем так, предприятие с 
2005 года испытывало коллапс и в 
2009-м сильно «просело», то истек-
ший год уже можно назвать стаби-
лизационным. Здесь максимально 
сократили численность персонала 
(да так, что дальше некуда), изме-
нили структуру управления, усилен 
контроль за совершением крупных 
сделок (такое поручение дал пред-
приятию комитет края по жилищно-
коммунальному хозяйству, строже 
стали спрашивать с руководите-
лей филиалов и подразделений, 
так что нерадивым мало не пока-
залось). систематически анализи-
руется хозяйственная деятельность 
филиалов (для этого используется 
электронная версия бухгалтерских 
программ), стали привычными вы-
ездные совещания с руководителя-
ми подразделений. В конце концов, 
проведена инвентаризация имуще-
ства, транспортных средств, нача-
та работа по частичной централи-
зации материально-технического 
снабжения. Все это уже дает ре-
зультаты.

 объектиВно
За второе полугодие 2010 и первый 
квартал нынешнего года управ-
ленческие решения в гУП «Став-
рополькрайводоканал» позволили:

- сократить численность персо-
нала на 300 человек (3,5 процента);

- получить ежемесячную эконо-
мию фонда оплаты труда вместе со 

страховыми процентами 7 миллио-
нов рублей (4,4 процента).

назначены пять новых перспек-
тивных руководителей филиалов.

Получили дисциплинарные взы-
скания 19 руководителей разных 
уровней, не исполняющих приня-
тых решений и превышающих пол-
номочия.

внешнИе 
обстоятельства

н
о внутренние резервы исчер-
паны. как подчеркнул В. сер-
гиенко, например, дальней-
шее сокращение численности 
работающих приведет толь-

ко к остановке предприятия. Внеш-
них препятствий, то есть не завися-
щих от коллектива причин, гораздо 
больше.

Их много. Но главная - снижение 
государственной помощи. соб-
ственных средств катастрофиче-
ски не хватает и хватать не будет, 
при установленном уровне рен-
табельности - всего два процен-
та - немыслимо нормально целе-
направленно развиваться. И гово-
рить о расширенном воспроизвод-
стве просто невозможно. а прибыль, 
если она будет заработана, должна 
вкладываться в развитие. «став-
рополькрайводоканал» – это не то 
предприятие, где можно рассчиты-
вать на достижение весомых ком-
мерческих успехов.

- социально значимая направ-
ленность предприятия, - говорит 
Вячеслав сергиенко, - наклады-
вает определенные обязательства 
и на его собственника – на прави-
тельство края. комитет жилищно-
коммунального хозяйства ск ак-
тивно участвует в работе пред-
приятия и помогает ему. Нам ре-
гулярно выделяются материалы 
для проведения аварийных ра-
бот, техника для замены автотран-
спортного парка, используются и 
другие предусмотренные зако-
нодательством методы положи-
тельного влияния на финансово-
хозяйственную деятельность.

И все-таки денег не хватает на 
самое необходимое. Например, 
для поддержания в рабочем со-
стоянии изношенных водопрово-
дных сетей в год надо ремонтиро-
вать их не менее 450 километров 
(это 3,5 - 4 процента общей про-
тяженности). «ставрополькрайво-
доканал» успевает сделать за год 
около 80. В прошлом году замени-
ли почти 129 километров.

- больше мы не можем и, навер-
ное, не сможем в ближайшие год-
два, - горько констатирует серги-
енко. 

 объектиВно
Динамика государственной помо-
щи гУП «Ставрополькрайводока-
нал» выглядит весьма пессими-
стично. За последние шесть лет 
она уменьшилась на порядок.

2005 год - 235 миллионов рублей;

2006 год - 129 миллионов рублей;

2007год - 65 миллионов рублей;

2008 год - 51 миллион рублей;

2009 год - 36 миллионов рублей;

2010 год - 14 миллионов рублей.

остаточный 
прИнцИп

П
оМИМо сокращения разме-
ра государственной помощи 
надо отметить такую тенден-
цию, как снижение удельно-
го веса расходов на капиталь-

ный ремонт, утверждаемых в тари-
фах на услуги водоснабжения и во-
доотведения. Проще говоря, в той 
сумме, которую мы платим за воду, 
заложены и денежки на капиталь-
ный ремонт водоводов. Так вот, с 
каждым годом их становится все 
меньше и меньше. если в 2005 году 
на капремонт в тарифе было пред-
усмотрено 2,3 процента, в 2008-м 
расходы поднялись до 3,8 процен-
та, то в 2010 «скатились» практиче-
ски до цифр шестилетней давности 
– 2,6 процента.

- Эти данные, - говорит В. сер-
гиенко, - еще раз подтверждают, 
что капитальный ремонт финан-
сируется по остаточному принци-
пу. если так будет продолжаться и 
дальше, то – даже без учета инфля-
ции – на полный капитальный ре-
монт потребуется 19 лет. а это су-
щественно превышает оставший-
ся нормативный срок эксплуата-
ции имущества, установленный 
законодательством российской 
Федерации.

- То есть придет момент, когда 
руководству «ставрополькрайво-
доканала» нужно будет или оста-

навливать водоснабжение, или ид-
ти под суд?

- Надеюсь, что до этого не дой-
дет. Но перспективы при сохране-
нии сегодняшнего уровня финан-
сирования, признаюсь, не самые 
радужные.

Трудно с этим прогнозом не со-
гласиться. Ведь в структуре нынеш-
него «водяного» тарифа есть и еще 
меньший показатель - 1,7 процента. 
Это текущий ремонт.

 объектиВно
В 2011 году расходы на капиталь-
ный ремонт составят 98 миллио-
нов рублей, или 2,5 процента. ис-
точник полного восстановления 
основных средств – инвестицион-
ная составляющая – в структуре 
тарифов не утверждена.

потерянная 
вода

-З
НаЧИТельНая степень из-
носа водопроводных се-
тей, - продолжает Вячес-
лав сергиенко, - обуслав-
ливает повышенный раз-

мер потерь воды: на технологиче-
ские нужды, испарение, фильтра-
цию, потери при транспортировке. 

Знаете, какие они огромные? 
Уверена, даже не догадываетесь. 
от 51,2 процента в 2005 году до 54,5 
процента в 2010-м. Причем, если 
представить себе эти потери в ви-
де графика, то начиная с 2007 года 
кривая роста неучтенных расходов 
практически повторяет кривую ко-
эффициента износа активной ча-
сти основных средств. Тех самых, 
ремонт которых финансируется по 
остаточному принципу. более того, 
тариф на воду растет, а доходы от 
реализации падают.

  объектиВно
В 2006 году тариф на воду вырос на 
8,1 процента, доходы от реализа-
ции воды - всего на 2,5 процента, 
в 2010 году тариф - на 17 процен-
тов, доходы от реализации воды 
– на 15 процентов. По итогам 2010 
года рост доходов от реализации 
составил по сравнению с предыду-
щим годом 14 процентов.

ФИнансовые 
романсы

о 
ФИНаНсаХ надо поговорить 
особо.

- Итогами финансово-хо-
зяй  ствен ной деятельности 
предприятия, - размышляет 

В.  сергиенко, - на первый взгляд, 
можно быть довольным. При нали-
чии тенденции роста доходов от ре-
ализации план доходов, заложен-
ных в тарифе, не выполнен. Причем 
сильно подкачали филиалы, кото-
рые могут и должны быть донора-
ми – Минераловодский, Пятигор-
ский, кисловодский, Георгиевский 
и ряд других.

растет в последние годы и де-
биторская задолженность в «став-
рополькрайводоканале», хотя с 
ней стали активно работать, в том 
числе и в судах. Только за послед-
ний год в арбитражный суд став-
ропольского края было подано 54 
исковых заявления о взыскании за-
долженности и процентов за поль-
зование чужими деньгами с юри-
дических лиц. В пользу предприя-
тия вынесено 47 решений на сум-
му 93,5 миллиона рублей. В миро-
вых судах края получено 6911 ре-
шений о взыскании задолженности 
с физических лиц на сумму 68 мил-
лионов рублей. Уже взыскано поч-
ти 81,5 миллиона. Но – оборотная 
сторона медали – на судебные рас-
ходы «ставрополькрайводоканал» 
вынужден был потратить три мил-
лиона рублей.

огромные деньги потребите-
ли задолжали крайводоканалу, со-
гласитесь. а ведь именно они могли 
быть потрачены и на ремонт старых 
труб, и на прокладку новых. Взы-
вать к совести ставропольского 
потребителя кажется мне беспер-
спективным занятием. Тем более 
что он в духе правовой грамотности 
усвоил, что за воду можно не пла-
тить – все равно не отключат, как 
свет и газ. скажем правду, сделать 
это достаточно сложно. Например, 
к абоненту – юридическому лицу – 
можно применять механизм огра-
ничения водоснабжения или от-
пуска питьевой воды при наличии 
двухмесячной задолженности. к 
физическому лицу вообще нельзя 
применять эти процедуры. они от-
менены российским законодатель-
ством с 2006 года.

Эффективных законодательно 
установленных мер воздействия на 

абонентов, - констатирует Вячеслав 
сергиенко, - к сожалению, нет.

Такая коллизия заложена в на-
шем законодательстве: вода – это 
ресурс жизнеобеспечения. И как 
здесь не поддержать тех сотрудни-
ков водоснабжающей отрасли, кото-
рые ратуют за пересмотр этого за-
конодательного постулата. сейчас 
есть «альтернативная вода». Поэто-
му, как мне кажется, будет справед-
ливо: не хочешь платить за воду из 
крана - покупай бутилированную в 
магазине.

Впрочем, лоббировать интере-
сы водников вряд ли возьмется хоть 
кто-то. Непопулярные меры повре-
дят собственному престижу.

«ставрополькрайводоканал», не 
рассчитывая на такую помощь, ввел 
жесткий режим экономии. И это по-
зволило стабилизировать рост рас-
ходов. В прошлом году он был 9,6 
процента - гораздо ниже роста до-
ходов.

- То есть, - продолжает гене-
ральный директор ГУПа, - факти-
чески преодолена отмеченная в ак-
те счетной палаты ставропольского 
края отрицательная тенденция опе-
режающего роста доходов над рас-
ходами.

 В 2010 году за счет этого полу-
чена валовая прибыль в 140 милли-
онов рублей, в том числе только за 
четвертый квартал она составила 
68 миллионов. а это 49 процентов 
годовой прибыли. для сравнения: в 
предыдущем году убыток от реали-
зации исчислялся в 1,6 миллиона ру-
блей. Увы, полученная прибыль не 
привела к существенному улучше-
нию, скажем так, чистого финансо-
вого результата. она была израсхо-
дована на неотложные нужды, такие 
как обслуживание заемных средств, 
которые предприятие вынужде-
но привлекать из-за нехватки соб-
ственных денег, списание просро-
ченной задолженности, судебных 
расходов и так далее. Так что чи-
стая прибыль составили всего два 
миллиона.

а что дали собственные управ-
ленческие меры, предпринятые на 
предприятии? В результате жесто-
чайшего режима экономии, усиле-
ния системы внутреннего контроля 
над хозяйственными операциями 
и использования других мер отме-
чено снижение удельного веса рас-
ходов на 1 рубль доходов на 4 про-
цента по отношению к прошлому го-
ду. Это пусть маленький, но поло-
жительный результат. И в нем есть 
вклад и ведомства собственника. 
комитет ставропольского края по 
жилищно-коммунальному хозяйству 
одобрил, то есть проверил правиль-
ность и эффективность, все ранее 
совершенные хозяйственные опе-
рации.

 объектиВно
В 2010 году от комитета ЖкХ «Став-
рополькрайводоканал» получил 
одобрение хозяйственных опера-
ций с 38 поставщиками на 768 мил-
лионов рублей.

тарИФная 
составляющая

и 
Все-ТакИ финансовая про-
блема – одна из главных, ес-
ли не самая главная, оцени-
вают положение дел специа-
листы предприятия. Несмо-

тря на ускорение оборачиваемо-
сти дебиторской задолженности 
(есть такой экономический термин, 
определяющий, как скоро она по-
гашается), предприятие испыты-
вает острый недостаток оборотных 
средств, резкое сокращение абсо-
лютной величины и доли собствен-
ных оборотных средств (хотя отме-
тим как положительную тенденцию, 
в четвертом квартале прошлого го-
да падение было приостановлено). 
Проще говоря, денег нет на самое 
необходимое.

- Формирование оборотных 
средств предприятия в значитель-
ной мере происходит за счет заем-
ных источников, - объясняет ситу-
ацию Вячеслав сергиенко. – При 
этом наблюдается тенденция к ро-
сту привлеченных средств. Но за 
пользование всеми этими деньгами 
нужно платить другие деньги. Зам-
кнутый круг получается.

Но и это еще не все беды «став-
рополькрайводоканала». Главная - 
тариф на воду. Тот самый, который 
мы, потребители, ругаем: высокий, 
мол. Но уж во что он обходится во-
доснабжающему предприятию, и 
представить трудно.

обратимся к константам, кото-
рую всем нам не мешало бы усво-
ить: ГУП «ставрополькрайводока-
нал», осуществляя деятельность, 
может получить доходы только на 

основании регулируемых государ-
ством тарифов на водоснабжение 
и водоотведение. Это раз. Все ста-
тьи затрат в тарифе утверждаются 
региональной тарифной комисси-
ей. Это два. В соответствии с ее 
постановлением в нынешнем году 
предельные индексы изменения 
стоимости услуг крайводоканала 
не должны превышать 15 процен-
тов. Это три. сделано это в забо-
те о нас, потребителях: то есть при 
любых условиях сейчас мы не будем 
платить за воду больше, чем опре-
делено тарифом. Это, конечно, хо-
рошо. для населения.

Но очень плохо для водоснабжа-
ющей организации. Потому что при 
установлении водного тарифа было 
посчитано, что стоимость электро-
энергии вырастет на 16 процентов. 
Но она - вопреки расчетам и даже 
постановлению региональной та-
рифной комиссии - увеличилась за 
первый квартал (по отношению к 
прошлому году) на 30 процентов в 
электросетях среднего напряжения 
и более чем на 40 процентов в сетях 
низкого напряжения. За нее «став-
рополькрайводоканал» ежемесячно 
платит около 80 миллионов рублей. 
Незапланированные расходы в раз-
мере 7,7 млн рублей в месяц никто, 
конечно, предприятию не компен-
сировал.

- если мы и дальше будем пла-
тить за электроэнергию, - прогно-
зирует В. сергиенко, - по ценам пер-
вого квартала, то это приведет к до-
полнительным расходам за год в 92 
миллиона рублей. Излишне гово-
рить, что они не обеспечены источ-
никами финансирования.

Эти почти 100 миллионов сопо-
ставимы с годовыми расходами 
крайводоканала на капитальный ре-
монт основных средств. более того, 
если включить эту сумму в тариф, то 
он дополнительно увеличится на три 
процента, чего не допускает законо-
дательство. короче говоря, шило-
мочало, начинай сначала.

 объектиВно
По плану на 2011 год тариф на элек-
троэнергию в электросетях сред-
него напряжения оценен в 3,08 и 
3,56 рубля. Фактически он соста-
вил 3,46 и 4,01 рубля. В сетях низ-
кого напряжения был заложен та-
риф 4,43 рубля, по факту - 5,51 ру-
бля.

прокурорское 
внИманИе

о
Но требуется - и незамедли-
тельно - в сложившейся ситу-
ации. она связана с ограниче-
нием подачи электроэнергии 
на предприятия «ставрополь-

крайводоканала».
- Мы – добросовестный платель-

щик за электроэнергию с учетом 
индексации ее стоимости, - гово-
рит генеральный директор пред-
приятия. - Тем не менее крайво-
доканал постоянно подвергается 
процедуре ограничения поставки 
электроэнергии. Поставщика по-
нять можно: так он реагирует да-
же на незначительные задержки в 
оплате. Но мы просто не в состоя-
нии оплачивать стоимость электро-
энергии, превышающую сумму за-
трат, заложенных в тарифе. Глав-
ное то, что такая ситуация негатив-
но сказывается на качестве работы 
предприятия по предоставлению 
услуг по водоснабжению и водоот-
ведению и нарушает законные пра-
ва и интересы значительного коли-
чества жителей края.

для предотвращения ри-
ска утраты платежеспособности 
«ставрополькрайводоканал» под-
готовил и направил обращение к 
поставщикам и в прокуратуру края. 
Наши водоснабженцы убеждены в 
том, что необходимо в кратчай-
шие сроки разобраться в сложив-
шейся ситуации, связанной с нару-
шением размера оплаты электро-
энергии, превышающей предель-
но допустимый процент роста, 
утвержденный региональной та-
рифной комиссией. какими будут 
меры прокурорского реагирова-
ния, предсказать пока сложно. Но, 
вне всякого сомнения, они должны 
быть направлены на защиту жите-
лей ставрополья.

 объектиВно
Согласно ст. 168 Правил функци-
онирования розничных рынков 
электрической энергии в пере-
ходный период реформирования 
электроэнергетики, утвержден-
ных постановлением Правитель-
ства рФ от 31.08. 06 № 530: «В от-
ношении потребителей (отдель-
ных объектов), ограничение ре-
жима потребления которых может 

привести к возникновению угрозы 
жизни и здоровью людей, эколо-
гической безопасности либо без-
опасности государства, а также в 
отношении потребителей, ограни-
чение режима потребления кото-
рых ниже уровня аварийной бро-
ни не допускается, применяется 
специальный порядок введения 
ограничения режима потребле-
ния. Перечень потребителей (от-
дельных объектов), ограничение 
режима потребления которых ни-
же уровня аварийной брони не до-
пускается, приведен в приложении 
№ 6. При этом в отношении таких 
потребителей (отдельных объек-
тов ) определяются величины ава-
рийной и технологической брони в 
соответствии с пунктами 188 и 189 
настоящих Правил».

властные 
полномочИя

А 
ЧТо же власть? как себя в 
этой ситуации ощущает соб-
ственник «Водоканала» - кра-
евой комитет по жилищно-
коммунальному хозяйству? 

сказать, что предприятие брошено 
на произвол судьбы, конечно, нель-
зя. Вячеслав сергиенко привел до-
статочное количества фактов помо-
щи комитета - материальной, мо-
ральной, финансовой. достаточно 
сказать, что кредит в сто миллионов 
рублей был дан «ставрополькрайво-
доканалу» под гарантии правитель-
ства края.

Но, увы, вся она не решает глав-
ной проблемы предприятия. 11 
апреля на еженедельном рабочем 
совещании депутатов и руководи-
телей подразделений думы ставро-
польского края прозвучала инфор-
мация зампредседателя комитета 
думы по промышленности, энерге-
тике, строительству и жкХ Виктора 
Гончарова об итогах состоявшего-
ся за несколько дней до планерки 
заседания рабочей группы, посвя-
щенного стабилизации финансово-
экономического положения и пер-
спективах развития ГУП ск «став-
рополькрайводоканал». было кон-
статировано, что предприятие се-
годня находится в непростом поло-
жении. руководство ГУПа готовит 
комплекс антикризисных мер, ко-
торый будет представлен властям 
края и рассмотрен на заседании 
профильного комитета думы. 

Но власть - и законодательная, 
и исполнительная - пока не может 
предложить предприятию ничего 
кардинального. да, есть озабочен-
ность ситуацией, есть понимание 
проблем. И есть желание помочь. 
Нет денег. а ведь все описанное вы-
ше - далеко не полный перечень бед 
государственного унитарного пред-
приятия. есть еще множество. Пере-
числю только некоторые из них.

Планируется присоединение к 
«ставрополькрайводоканалу» двух 
заведомо убыточных водоснабжа-
ющих предприятий. Новоалексан-
дровский МУП в свое время забра-
ли себе муниципальные власти. Те-
перь, не справившись, возвраща-
ют их на «историческую родину» с 
долгами более чем 16 миллионов 
рублей. В кировском районе водо-
снабжающая организация - ГУП. Но 
и она не справляется и будет пере-
дана «ставрополькрайводоканалу». 
Это при том, что 23 из 29 филиалов 
краевого предприятия - планово-
убыточные. девять из них имеют 
отрицательные чистые активы. ес-
ли бы они существовали самостоя-
тельно, то подлежали бы ликвида-
ции по истечении двух лет.

Не хватает денег на регистрацию 
имущественных прав. а ее надо за-
вершить в ближайшие месяцы. Все-
го у «ставрополькрайводоканала» 
числится более четырех тысяч объ-
ектов. Право собственности края 
зарегистрировано на четыреста с 
небольшим. По подсчетам специ-
алистов крайводоканала, только 
на проведение работ по техниче-
ской инвентаризации нужно более 
двухсот миллионов. На заседании 
рабочей группы думского комите-
та по промышленности, энергети-
ке, строительству и жкХ было яс-
но сказано, что денег на инвента-
ризацию правительство края не 
даст - по закону не положено. Во-
прос, где же их брать, пока остает-
ся без ответа.

есть еще и объекты, которые 
были отчуждены в предыдущие 
годы. скажем точнее, которые не-
радивые руководители продали, 
уступили, растащили. Теперь эти 
объекты водоснабжающая орга-
низация арендует, и за немалые 
деньги. И еще судится, пытаясь их 
вернуть. Это очистные сооружения 
канализации в станице константи-
новской (Пятигорск), здания и со-
оружения водозабора «скачки» 
(Пятигорск). Представляете, в ка-
кие суммы обходится аренда все-
го этого хозяйства? Причем пер-
спективы есть только по водоза-
бору «скачки». 

 объектиВно
Финансовое оздоровление гУП 
«Ставрополькрайводоканал», вос-
становление его платежеспособно-
сти, ликвидация дисбаланса входя-
щих и исходящих финансовых по-
токов и достижение финансового 
равновесия невозможны без госу-
дарственной помощи. Причем она 
должна быть оказана в ближайшее 
время. от этого зависит, выживет 
или не выживет предприятие.

*****
отгадаете загадку: 
кругом вода, 
а с питьем – беда? 
Это море. Но если 
перефразировать 
детский фольклор, вода 
по-прежнему останется, 
а вот беда 
может случиться 
со «ставрополь край-
водоканалом»...

ВАлентинА леЗВинА.

а с водоканалом  - беда
Кругом вода,
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ПРИКАЗ
комитета Ставропольского края 

по пищевой и перерабатывающей 
промышленности, торговле 

и лицензированию
20 апреля 2011 г.  г. Ставрополь  № 63/01-07 о/д

Об утверждении административного регламента 
исполнения государственной функции 

по осуществлению контроля за соблюдением 
законодательства Российской Федерации 

и Ставропольского края при организации ярмарок 
и продажи товаров (выполнения работ, оказания услуг) 

на них на территории Ставропольского края

Согласно Федеральному закону от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ 
«Об организации предоставления государственных и муниципаль-
ных услуг»

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить прилагаемый административный регламент комите-

та Ставропольского края по пищевой и перерабатывающей промыш-
ленности, торговле и лицензированию исполнения государственной 
функции по осуществлению контроля за соблюдением законодатель-
ства Российской Федерации и Ставропольского края при организа-
ции ярмарок и продажи товаров (выполнения работ, оказания услуг) 
на них на территории Ставропольского края (далее - регламент).

2. Начальнику отдела по контролю на потребительском рынке Ду-
бининой А.А. осуществить организацию и проведение необходимых 
мероприятий по внедрению регламента в срок до 15 мая 2011 г.

3. Контроль за выполнением настоящего приказа оставляю за со-
бой.

4. Настоящий приказ вступает в силу со дня его официального 
опубликования.

Председатель комитета
А. Г. ХлОПянОв. 

Утвержден 
приказом комитета Ставропольского края 

по пищевой и перерабатывающей
 промышленности, торговле и лицензированию 

от 20 апреля 2011 г. № 63/01-07 о/д

Административный регламент 
комитета Ставропольского края по пищевой и перерабатывающей 

промышленности, торговле и лицензированию исполнения 
государственной функции по осуществлению контроля за 
соблюдением законодательства Российской Федерации и 

Ставропольского края при организации ярмарок и продажи 
товаров (выполнения работ, оказания услуг) на них на территории 

Ставропольского края

1. Общие положения

1.1. Административный регламент комитета Ставропольского края 
по пищевой и перерабатывающей промышленности, торговле и ли-
цензированию исполнения государственной функции по осуществле-
нию контроля за соблюдением законодательства Российской Феде-
рации и Ставропольского края при организации ярмарок и продажи 
товаров (выполнения работ, оказания услуг) на них на территории 
Ставропольского края (далее – административный регламент) раз-
работан в целях повышения качества исполнения государственной 
функции по осуществлению контроля за соблюдением на территории 
Ставропольского края требований к организации ярмарок и прода-
жи товаров (выполнения работ, оказания услуг) на них на территории 
Ставропольского края, установленных законодательством Россий-
ской Федерации и законодательством Ставропольского края (далее 
- государственная функция), и определяет последовательность дей-
ствий (административных процедур) комитета Ставропольского края 
по пищевой и перерабатывающей промышленности, торговле и ли-
цензированию (далее - комитет) при осуществлении контроля за со-
блюдением требований при организации ярмарок и продажи това-
ров (выполнения работ, оказания услуг) на них на территории Ставро-
польского края, установленных законодательством Российской Фе-
дерации и законодательством Ставропольского края.

1.2. Обеспечение исполнения государственной функции осущест-
вляется специалистами комитета.

1.3. Исполнение государственной функции осуществляется в со-
ответствии с:

Конституцией Российской Федерации от 12 декабря 1993 г. («Рос-
сийская газета», № 7, 21.01.2009, «Собрание законодательства РФ», 
26 января 2009, № 4, ст. 445, «Парламентская газета», № 4, 23-29 ян-
варя 2009);

Федеральным законом от 28 декабря 2009 г. № 381-ФЗ «Об осно-
вах государственного регулирования торговой деятельности в Рос-
сийской Федерации» («Российская газета», № 253, 30 декабря 2009, 
«Собрание законодательства РФ», 04.01.2010, № 1, ст. 2) (далее – Фе-
деральный закон № 381-ФЗ);

Федеральным законом от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ «О за-
щите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 
при осуществлении государственного контроля (надзора) и муници-
пального контроля» («Российская газета», № 266, 30 декабря 2008, 
«Собрание законодательства РФ», 29.12.2008, № 52 (ч. 1), ст. 6249, 
«Парламентская газета», № 90, 31.12.2008) (далее – Федеральный 
закон № 294-ФЗ);

Законом Российской Федерации от 07 февраля 1992 года «О за-
щите прав потребителей» («Собрание законодательства РФ», 15 ян-
варя 1996, № 3, ст. 140, «Российская газета», № 8, 16.01.1996);

Законом Ставропольского края от 10 апреля 2008 года № 20-кз «Об 
административных правонарушениях в Ставропольском крае» (да-
лее – Закон № 20-кз) («Ставропольская правда», № 77-78, 12 апреля 
2008, «Сборник законов и других правовых актов Ставропольского 
края», 25 мая 2008, № 14, ст. 7175);

постановлением Правительства Российской Федерации от 11 но-
ября 2005 г. № 679 «О порядке разработки и утверждения админи-
стративных регламентов исполнения государственных функций (пре-
доставления государственных услуг)» («Собрание законодательства 
РФ», 21.11.2005, № 47, ст. 4933); 

приказом Министерства экономического развития Российской 
Федерации от 30 апреля 2009 года № 141 «О реализации положе-
ний Федерального закона «О защите прав юридических лиц и инди-
видуальных предпринимателей при осуществлении государствен-
ного контроля (надзора) и муниципального контроля» («Российская 
газета», № 85, 14 мая 2009) (далее - приказ № 141);

приказом комитета Ставропольского края по пищевой и перера-
батывающей промышленности, торговле и лицензированию от 15 
апреля 2011 г. № 61/01-07 о/д «Об утверждении Порядка организа-
ции ярмарок и продажи товаров на них на территории Ставрополь-
ского края» (далее - приказ № 61 о/д); 

в рамках полномочий, установленных Положением о комитете, 
утвержденным постановлением Губернатора Ставропольского края 
от 05 февраля 2010 г. № 45 «Об утверждении Положения о комитете 
Ставропольского края по пищевой и перерабатывающей промыш-
ленности, торговле и лицензированию».

1.4. Государственная функция исполняется в отношении органа 
исполнительной власти Ставропольского края, органа местного са-
моуправления, юридического лица, индивидуального предпринима-
теля, принявшего решение о проведении ярмарки (далее – органи-
затор ярмарки).

1.5. Должностные лица комитета при проведении проверки обя-
заны:

1) своевременно и в полной мере исполнять предоставленные в 
соответствии с законодательством Российской Федерации полномо-
чия по предупреждению, выявлению и пресечению нарушений обя-
зательных требований и требований, установленных муниципальны-
ми правовыми актами;

2) соблюдать законодательство Российской Федерации, права и 
законные интересы юридического лица, индивидуального предпри-
нимателя, проверка которых проводится;

3) проводить проверку на основании распоряжения или прика-
за комитета;

4) проводить проверку только во время исполнения служебных 
обязанностей, выездную проверку только при предъявлении служеб-
ных удостоверений, копии распоряжения или приказа председателя 
комитета, копии документа о согласовании проведения проверки;

5) не препятствовать руководителю, иному должностному лицу 
или уполномоченному представителю юридического лица, индиви-
дуальному предпринимателю, его уполномоченному представителю 
присутствовать при проведении проверки и давать разъяснения по 
вопросам, относящимся к предмету проверки;

6) предоставлять руководителю, иному должностному лицу или 
уполномоченному представителю юридического лица, индивидуаль-
ному предпринимателю, его уполномоченному представителю, при-
сутствующим при проведении проверки, информацию и документы, 
относящиеся к предмету проверки;

7) знакомить руководителя, иного должностного лица или упол-
номоченного представителя юридического лица, индивидуального 
предпринимателя, его уполномоченного представителя с результа-
тами проверки;

8) учитывать при определении мер, принимаемых по фактам вы-
явленных нарушений, соответствие указанных мер тяжести наруше-
ний, их потенциальной опасности для жизни, здоровья людей, для 
животных, растений, окружающей среды, безопасности государства, 
для возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техноген-
ного характера, а также не допускать необоснованное ограничение 
прав и законных интересов граждан, юридических лиц, индивиду-
альных предпринимателей;

9) доказывать обоснованность своих действий при их обжалова-
нии юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями в 
порядке, установленном законодательством Российской Федерации;

10) соблюдать сроки проведения проверки, установленные зако-
нодательством;

11) не требовать от юридического лица, индивидуального пред-

принимателя документы и иные сведения, представление которых не 
предусмотрено законодательством Российской Федерации;

12) перед началом проведения выездной проверки по просьбе ру-
ководителя, иного должностного лица или уполномоченного пред-
ставителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, 
его уполномоченного представителя ознакомить их с положениями 
административного регламента (при его наличии), в соответствии с 
которым проводится проверка;

13) осуществлять запись о проведенной проверке в журнале уче-
та проверок.

1.6. Права и обязанности юридического лица, индивидуального 
предпринимателя при проведении проверки

Руководитель, иное должностное лицо или уполномоченный пред-
ставитель юридического лица, индивидуальный предприниматель, 
его уполномоченный представитель при проведении проверки име-
ют право:

1) непосредственно присутствовать при проведении проверки, 
давать объяснения по вопросам, относящимся к предмету проверки;

2) получать от должностных лиц комитета информацию, которая 
относится к предмету проверки и предоставление которой преду-
смотрено законодательством;

3) знакомиться с результатами проверки и указывать в акте про-
верки о своем ознакомлении с результатами проверки, согласии или 
несогласии с ними, а также с отдельными действиями должностных 
лиц комитета;

4) обжаловать действия (бездействие) должностных лиц комите-
та, повлекшие за собой нарушение прав юридического лица, инди-
видуального предпринимателя при проведении проверки, в адми-
нистративном и (или) судебном порядке в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации;

5) требовать возмещения вреда, причиненного юридическому ли-
цу, индивидуальному предпринимателю неправомерными действи-
ями (бездействиями) должностных лиц комитета.

1.7. Результатом исполнения государственной функции являет-
ся проверка соблюдения организатором ярмарки требований Фе-
дерального закона № 381-ФЗ, приказа № 2/01-07 о/д и в случае вы-
явления при проведении проверки нарушений – принятие мер, на-
правленных на их пресечение, и (или) устранение последствий таких 
нарушений, в том числе мер по привлечению лиц, их допустивших, 
к ответственности.

Результатами исполнения государственной функции являются:
а) составление акта проверки по установленной законодатель-

ством форме;
б) выдача предписания об устранении выявленных нарушений;
в) составление протокола об административных правонарушениях 

и направлением протокола об административных правонарушениях 
для рассмотрения на административную комиссию;

г) подготовка и направление материалов в соответствующие 
контрольно-надзорные органы в случае выявления нарушений ор-
ганизаторами ярмарки, установленных законодательством Россий-
ской Федерации и законодательством Ставропольского края, кон-
троль за соблюдением которых не входит в компетенцию комитета.

2. Требования к порядку исполнения 
государственной функции контроля

2.1. Порядок информирования о правилах исполнения государ-
ственной функции.

2.1.1. Информация о порядке исполнения государственной функ-
ции представляется:

непосредственно в комитете;
с использованием средств телефонной связи, факса, электрон-

ной почты (E-mail: komitst@rambler.ru);
в сети «Интернет», в том числе на сайте комитета www.stavcomtl.

ru (далее – сайт комитета).
2.1.2. Местонахождение комитета: 355029, Ставропольский край, 

г. Ставрополь, ул. Ленина, 415д, каб. 403.
График работы комитета:
понедельник, вторник, среда, четверг, пятница – с 9.00 до 18.00 
(перерыв с 13.00 до 14.00);
суббота, воскресенье – выходной день.
Телефоны комитета для получения справок по вопросам испол-

нения государственной функции:
а) начальник  отдела  по контролю на потребительском рынке – 

(8-8652) 94-01-31;
б) специалисты отдела по контролю на потребительском рынке 

(далее – специалисты) – (8-8652) 56-66-04, 56-54-74;
в) приемная – (8-8652) 56-65-78, факс – 56-66-10.
Информация об исполнении государственной функции размеща-

ется на официальном сайте комитета в сети Интернет.
На сайте комитета размещается следующая информация:
ежегодный план проведения плановых проверок;
текст административного регламента;
перечень законодательных и иных нормативных правовых актов, 

содержащих нормы, непосредственно регулирующие исполнение го-
сударственной функции;

режим работы комитета;
адрес электронной почты комитета;
номера телефонов, по которым осуществляется информирование 

по вопросам исполнения государственной функции.
2.1.3 Порядок получения информации по вопросам исполнения 

государственной функции:
консультационная помощь по вопросам исполнения государствен-

ной функции.
Консультация предоставляется посредством телефонной свя-

зи, при личном общении, в письменном, а также электронном виде.
При ответах на обращения специалисты комитета подробно, в 

вежливой (корректной) форме информируют обратившихся по ин-
тересующим их вопросам.

Время разговора по телефону со специалистом комитета в поряд-
ке консультирования не должно превышать десяти минут. При кон-
сультировании специалисты комитета обязаны представить следу-
ющую информацию:

о плане проверок, проводимых отделом по контролю на потре-
бительском рынке;

сведения о нормативных правовых актах, регламентирующих во-
просы исполнения государственной функции;

сведения о порядке исполнения государственной функции;
сведения о сроках исполнения государственной функции;
сведения о местонахождении комитета;
сведения о ходе исполнения государственной функции;
о порядке обжалования действий (бездействия) специалистов ко-

митета и должностных лиц комитета и решений, осуществляемых и 
принимаемых в ходе исполнения государственной функции;

иные сведения по вопросам, касающимся исполнения государ-
ственной функции.

При невозможности специалиста комитета, принявшего звонок, 
самостоятельно ответить на поставленные вопросы, телефонный 
звонок должен быть переадресован (переведен) на другого специ-
алиста комитета, или же обратившемуся гражданину должен быть 
сообщен телефонный номер, по которому можно получить необхо-
димую информацию, либо предложено оформить свое обращение в 
письменном, а также электронном виде.

При консультировании по письменным обращениям (в том числе 
направленным в электронном виде) ответ на обращение направля-
ется почтой (либо в электронном виде) в адрес заявителя в срок, не 
превышающий 30 дней с момента поступления обращения.

2.2. Сроки исполнения государственной функции
2.2.1. Срок проведения каждой из проверок, предусмотренных ста-

тьями 11 и 12 Федерального закона № 294-ФЗ, не может превышать 
20 рабочих дней. В отношении организаторов ярмарки  общий срок 
проведения плановой выездной проверки не может превышать 50 ча-
сов для малого предприятия и 15 часов для микропредприятия в год.

Акт проверки составляется непосредственно в день завершения 
проверки.

В случае если для составления акта проверки необходимо полу-
чить заключения по результатам специальных расследований, акт 
проверки составляется в срок, не превышающий 3 рабочих дней по-
сле завершения проверки, и вручается организатору ярмарки, ино-
му должностному лицу или уполномоченному представителю орга-
низатора ярмарки под роспись либо направляется заказным почто-
вым отправлением с уведомлением о вручении, которое приобща-
ется к экземпляру акта проверки.

2.3. Основания для отказа в исполнении государственной функ-
ции:

2.3.1. В случае  если в письменном обращении не указаны фами-
лия гражданина, направившего обращение, и почтовый адрес, по ко-
торому должен быть направлен ответ, ответ на обращение не дает-
ся. Если в указанном обращении содержатся сведения о подготавли-
ваемом, совершаемом или совершенном противоправном деянии, а 
также о лице, его подготавливающем, совершающем или совершив-
шем, обращение подлежит направлению в государственный орган в 
соответствии с его компетенцией.

2.3.2. Обращение, в котором обжалуется судебное решение, воз-
вращается гражданину, направившему обращение, с разъяснением 
порядка обжалования данного судебного решения.

2.3.3. В случае получения комитетом письменных обращений, в 
которых содержатся нецензурные либо оскорбительные выражения, 
угрозы жизни, здоровью и имуществу должностного лица, а также 
членов его семьи, такие обращения могут быть оставлены без ответа 
по существу поставленных в них вопросов. В данном случае гражда-
нину, направившему обращение, в письме за подписью председателя 
комитета сообщается о недопустимости злоупотребления правом, а 
также в случае необходимости указанное обращение направляется 
для рассмотрения в соответствующий правоохранительный орган.

2.3.4. В случае если текст письменного обращения не поддает-
ся прочтению, ответ на обращение не дается и оно не подлежит на-
правлению на рассмотрение в государственный орган, орган мест-
ного самоуправления или должностному лицу в соответствии с их 
компетенцией, о чем сообщается гражданину, направившему обра-
щение, если его фамилия и почтовый адрес поддаются прочтению. 

2.3.5. В случае  если в письменном обращении гражданина со-
держится вопрос, на который ему комитетом многократно давались 
письменные ответы по существу в связи с ранее направляемыми об-
ращениями, и при этом в обращении не приводятся новые доводы 

или обстоятельства, председатель комитета вправе принять реше-
ние о безосновательности очередного обращения и прекращении 
переписки с гражданином по данному вопросу при условии, что ука-
занное обращение и ранее направляемые обращения направлялись 
в комитет. О данном решении уведомляется гражданин, направив-
ший обращение.

2.3.6. В случае  если ответ по существу поставленного в обраще-
нии вопроса не может быть дан без разглашения сведений, состав-
ляющих государственную или иную охраняемую федеральным зако-
ном тайну, гражданину, направившему обращение, сообщается о не-
возможности дать ответ по существу поставленного в нем вопроса в 
связи с недопустимостью разглашения указанных сведений.

2.3.7. Основанием для отказа в рассмотрении обращений, посту-
пивших в форме электронных сообщений (далее – интернет - обра-
щений), помимо оснований, указанных в пунктах 2.3.1 - 2.3.6 админи-
стративного регламента, также может являться указание автором не-
действительных сведений о себе и/или адреса для ответа, поступле-
ние дубликата уже принятого электронного сообщения, некоррект-
ность содержания электронного сообщения, невозможность рассмо-
трения обращения без необходимых документов и личной подписи 
(в отношении обращений, для которых установлен специальный по-
рядок рассмотрения).

2.4. Требования к местам исполнения государственной функции 
Места исполнения государственной функции должны соответ-

ствовать установленным законодательством Российской Федера-
ции требованиям обеспечения комфортными условиями предста-
вителей организатора ярмарки и специалистов комитета. 

В местах исполнения государственной функции предусматрива-
ется оборудование доступных мест общего пользования (туалетов) 
и хранения верхней одежды посетителей.

Помещения оборудуются противопожарной системой и средства-
ми пожаротушения.

3. Состав, последовательность и сроки 
выполнения административных процедур, 

требования к порядку их выполнения

3.1. Административные процедуры исполняются уполномоченны-
ми специалистами комитета на основании приказа комитета.

3.1.1. «Подготовка распоряжения комитета о проведении меро-
приятия по контролю».

Проверка по осуществлению контроля за соблюдением законода-
тельства Российской Федерации и Ставропольского края при орга-
низации ярмарок и продажи товаров на них на территории Ставро-
польского края проводится на основании распоряжения председа-
теля комитета (в его отсутствие - заместителя председателя коми-
тета) (далее - распоряжение), типовая форма которого установлена 
приказом Министерства экономического развития Российской Фе-
дерации от 30 апреля 2009 г. № 141 «О реализации положений Фе-
дерального закона «О защите прав юридических лиц, индивидуаль-
ных предпринимателей при осуществлении государственного кон-
троля (надзора), муниципального контроля». Проверка проводится 
только специалистами комитета, которые указаны в распоряжении.

В распоряжении указываются:
1) наименование комитета;
2) фамилии, имена, отчества, должности специалистов комитета 

уполномоченных на проведение проверки;
3) наименование органа исполнительной власти, органа местного 

самоуправления, юридического лица или фамилия, имя, отчество 
индивидуального предпринимателя, проверка которых проводится;

4) цели, задачи, предмет проверки и срок ее проведения;
5) правовые основания проведения проверки;
6) перечень мероприятий по контролю, необходимых для дости-

жения целей и задач проведения проверки;
7) перечень административных регламентов проведения меро-

приятий по контролю; 
8) перечень документов, представление которых организатором 

ярмарки необходимо для достижения целей и задач проведения про-
верки;

9) даты начала и окончания проведения проверки.
При наступлении очередного этапа плана мероприятий по кон-

тролю либо событий, являющихся основанием для внеплановой про-
верки, специалист комитета, который будет осуществлять провер-
ку, в течение 1 дня готовит проект распоряжения о проведении ме-
роприятия по контролю (для каждого мероприятия), который подпи-
сывается председателем комитета (в его отсутствие - заместителем 
председателя комитета).

О проведении плановой проверки организатор ярмарки уведомля-
ется специалистом комитета, уполномоченным на проведение про-
верки, не позднее чем в течение 3 рабочих дней до начала ее прове-
дения посредством направления копии распоряжения о начале про-
ведения плановой проверки заказным почтовым отправлением с уве-
домлением о вручении или иным доступным способом. 

В день подписания распоряжения о проведении внеплановой вы-
ездной проверки организатора ярмарки в целях согласования ее про-
ведения специалисты комитета представляют либо направляют за-
казным почтовым отправлением с уведомлением о вручении в про-
куратуру Ставропольского края заявление о согласовании прове-
дения внеплановой выездной проверки. К этому заявлению прила-
гаются копия распоряжения о проведении внеплановой выездной 
проверки и документы, которые содержат сведения, послужившие 
основанием ее проведения.

Заверенные печатью копии распоряжения вручаются под роспись 
специалистами комитета, проводящими проверку, организатору яр-
марки, его уполномоченному представителю одновременно с предъ-
явлением служебных удостоверений. По требованию подлежащих 
проверке лиц специалисты комитета обязаны представить инфор-
мацию о комитете в целях подтверждения своих полномочий.

3.1.2. Проведение мероприятия по контролю.
Контроль за соблюдением законодательства Российской Федера-

ции и Ставропольского края при организации ярмарок и продажи то-
варов (выполнения работ, оказания услуг) на них на территории Став-
ропольского края проводится в соответствии с приказом комитета 
Ставропольского края по пищевой и перерабатывающей промыш-
ленности, торговле и лицензированию от 15 апреля 2011 г. № 61/01-
07 о/д «Об утверждении Порядка организации ярмарок и продажи 
товаров на них на территории Ставропольского края».

3.2. Предметом плановой проверки является соблюдение законо-
дательства Российской Федерации и Ставропольского края при ор-
ганизации ярмарок и продажи товаров (выполнения работ, оказания 
услуг) на них на территории Ставропольского края.

3.2.1. Плановые мероприятия по контролю за соблюдением зако-
нодательства Российской Федерации и Ставропольского края при 
организации ярмарок и продажи товаров (выполнения работ, ока-
зания услуг) на них на территории Ставропольского края, проводи-
мые специалистами комитета, осуществляются на основании плана, 
разрабатываемого комитетом в рамках действующего законодатель-
ства, утверждаемого председателем комитета. 

3.2.2. План мероприятий по контролю направляется в прокурату-
ру Ставропольского края и размещается на сайте в порядке, опреде-
ляемом председателем комитета в срок, до 1 сентября года, пред-
шествующего году проведения плановых проверок.

3.2.3. Основанием для включения плановой проверки в ежегодный 
план проведения плановых проверок является истечение 3 лет со дня:

1) государственной регистрации организатора ярмарки;
2) окончания проведения последней плановой проверки органи-

затора ярмарки;
3) начала осуществления организатора ярмарки деятельности в 

соответствии с представленным в уполномоченный Правительством 
Российской Федерации в соответствующей сфере федеральный ор-
ган исполнительной власти уведомлением о начале осуществления 
отдельных видов предпринимательской деятельности в случае вы-
полнения работ или предоставления услуг, требующих представле-
ния указанного уведомления.

3.3. Предметом внеплановой проверки по контролю за соблюде-
нием законодательства Российской Федерации и Ставропольского 
края при организации ярмарок и продажи товаров (выполнения ра-
бот, оказания услуг) на них на территории Ставропольского края (да-
лее - внеплановые мероприятия по контролю) являются:

1) несоблюдение организаторам ярмарки законодательства Рос-
сийской Федерации и Ставропольского края при организации ярма-
рок и продажи товаров (выполнения работ, оказания услуг) на них на 
территории Ставропольского края;

2) невыполнение предписаний комитета.
3.3.1. Внеплановые мероприятия по контролю осуществляются в 

следующих случаях:
1) поступления в комитет обращений и заявлений граждан, юри-

дических лиц, индивидуальных предпринимателей, информации от 
органов государственной власти, органов местного самоуправления, 
из средств массовой информации о следующих фактах:

а) возникновение угрозы причинения вреда жизни, здоровью 
граждан;

б) причинение вреда жизни, здоровью граждан;
в) нарушение прав потребителей (в случае обращения граждан, 

права которых нарушены).
3.3.2. Обращения и заявления, не позволяющие установить лицо, 

обратившееся в комитет, а также обращения и заявления, не содер-
жащие сведений о фактах, указанных выше, не могут служить осно-
ванием для проведения внепланового мероприятия по контролю.

3.3.3. Если основанием для проведения внеплановой выездной 
проверки является причинение вреда жизни, здоровью граждан, об-
наружение нарушений, связанных при организации ярмарок и про-
дажи товаров (выполнения работ, оказания услуг) на них на террито-
рии Ставропольского края, в момент совершения таких нарушений 
в связи с необходимостью принятия неотложных мер комитет впра-
ве приступить к проведению внеплановой выездной проверки не-
замедлительно с извещением Прокуратуры Ставропольского края 
о проведении мероприятий по контролю посредством направления 
ей документов в течение 24 часов. 

3.4. Выездная проверка начинается с предъявления служебного 
удостоверения специалистами комитета, уполномоченными на про-
ведение проверки, обязательного ознакомления организатора яр-
марки, его уполномоченного представителя с распоряжением о вы-
ездной проверке и с полномочиями специалистов комитета, а также 
с целями, задачами, основаниями проведения выездной проверки, 

видами и объемом мероприятий по контролю, со сроками и с усло-
виями ее проведения.

3.5. Специалисты комитета проводят проверку соблюдения зако-
нодательства Российской Федерации и Ставропольского края при 
организации ярмарок и продажи товаров (выполнения работ, оказа-
ния услуг) на них на территории Ставропольского края

3.6. Составление акта проверки и вручение копии проверяемому 
3.6.1. В ходе мероприятий по контролю проверяются:
1) размещение ярмарки в соответствии с требованием приказа 

№ 61 о/д;
2) наличие утвержденных организатором ярмарки плана меропри-

ятий по организации ярмарки и продажи товаров (выполнения работ, 
оказания услуг) на ней, порядка предоставления мест для продажи 
товаров (выполнения работ, оказания услуг);

3) наличие правового акта, утвержденного организатором ярмар-
ки, о размере платы за предоставление оборудованных мест для про-
дажи товаров (выполнения работ, оказания услуг) на ярмарке, а так-
же за оказание услуг, связанных с обеспечением торговли; 

4) наличие правового акта, утвержденного организатором ярмар-
ки, о дате и месте проведения ярмарки, режиме ее работы, ассорти-
менте товаров, реализуемых на ярмарке;

5) наличие информации в средствах массовой информации об ор-
ганизаторе ярмарки, дате ее проведения, режиме работы;

6) наличие ответственного лица за проведение ярмарки;
7) наличие у ответственного за проведение ярмарки схемы разме-

щения мест для продажи товаров (выполнения работ, оказания услуг), 
разработанной в соответствии с требованиями пожарной безопас-
ности, охраны общественного порядка, санитарных норм и правил, 
с учетом зонирования по классам товаров, Правил продажи отдель-
ных видов товаров, утвержденных постановлением Правительства 
РФ от 19 января 1998 г. № 55, номеров телефонов органов государ-
ственного контроля и надзора, книги отзывов и предложений, жур-
нала учета мероприятий, аптечки первой помощи;

8) наличие учета участников ярмарки;
9) условия проведения ярмарки (благоустроенная площадка для 

проведения ярмарки (далее – площадка), имеющая твердое покры-
тие, туалеты, контейнеры для сбора мусора и пищевых отходов, обе-
спеченная условиями по энерго- и водоснабжению, поддерживаемая 
в надлежащем санитарном и техническом состоянии в течение все-
го рабочего дня ярмарки);

10) наличие на площадке вывески с указанием лица, ответствен-
ного за организацию и проведение ярмарки, адреса и режима ра-
боты ярмарки;

11) размещение на площадке в соответствии со схемой мест для 
продажи товаров (выполнения работ, оказания услуг) палаток, авто-
лавок, автомагазинов, специализированных автоприцепов, тележек, 
лотков, корзин, автоцистерн для реализации продовольственных то-
варов и иных специальных приспособлений для реализации товаров; 

12) использование весов и метрологических средств измерения 
технически исправных, прошедших в установленном порядке госу-
дарственную поверку, а также включенных в Государственный ре-
естр средств измерений;

13) отсутствие на ярмарке запрещенных к реализации товаров.
3.6.2. По результатам проверки специалистами комитета, прово-

дящими проверку, составляется акт по форме, установленной прика-
зом Министерства экономического развития Российской Федерации 
от 30 апреля 2009 г. № 141 «О реализации положений Федерального 
закона «О защите прав юридических лиц, индивидуальных предпри-
нимателей при осуществлении государственного контроля (надзо-
ра), муниципального контроля», в двух экземплярах. 

В акте проверки указываются:
1) дата, время и место составления акта проверки;
2) наименование комитета;
3)дата и номер распоряжения;
4) фамилии, имена, отчества и должности специалистов комите-

та, проводивших проверку;
5) наименование проверяемого организатора ярмарки, а также 

фамилия, имя, отчество и должность уполномоченного представи-
теля организатора ярмарки присутствовавшего при проведении про-
верки;

6) дата, время, продолжительность и место проведения проверки;
7) сведения о результатах проверки, в том числе о выявленных 

нарушениях;
8) сведения об ознакомлении или отказе в ознакомлении с актом 

проверки организатора ярмарки либо его уполномоченного предста-
вителя, присутствовавшего при проведении проверки, о наличии его 
подписи или об отказе от совершения подписи, а также сведения о 
внесении в журнал учета проверок записи о проведенной проверке 
либо о невозможности внесения такой записи в связи с отсутстви-
ем у организатора ярмарки указанного журнала;

9) подписи специалистов комитета, проводивших проверку.
3.6.2. В случае выявления нарушений законодательства Россий-

ской Федерации и Ставропольского края при организации ярмарки 
и продажи товаров (выполнения работ, оказания услуг) на ней к акту 
проверки прилагаются протокол об административном правонару-
шении, предписание об устранении выявленных нарушений и иные 
связанные с результатами проверки документы или их копии.

3.6.3. Акт проверки оформляется непосредственно после ее за-
вершения в двух экземплярах, один из которых с копиями приложе-
ний вручается организатору ярмарки под расписку об ознакомлении 
либо об отказе в ознакомлении с актом проверки. 

3.6.4. В случае если внеплановая проверка была согласована с 
прокуратурой Ставропольского края, копия акта проверки направля-
ется ей в течение 5 рабочих дней со дня составления акта проверки.

3.6.5. В журнале учета проверок специалистами комитета осу-
ществляется запись о проведенной проверке, содержащая сведе-
ния о наименовании комитета, датах начала и окончания проведения 
проверки, времени ее проведения, правовых основаниях, целях, за-
дачах и предмете проверки, выявленных нарушениях составленном 
протоколе и выданном предписании, а также указываются фамилии, 
имена, отчества и должности специалистов комитета, проводящих 
проверку, его или их подписи.

При отсутствии журнала учета проверок в акте проверки делает-
ся соответствующая запись.

3.7. Контроль за исполнением предписания об устранении нару-
шений

3.7.1. В случае если при проведении проверки выявлены наруше-
ния законодательства Российской Федерации и Ставропольского 
края при организации ярмарки и продажи товаров (выполнения ра-
бот, оказания услуг) на ней, специалисты комитета, проводившие 
проверку, в пределах полномочий обязаны составить протокол об 
административном правонарушении и выдать предписание органи-
затору ярмарки об устранении выявленных нарушений с указанием 
сроков их устранения.

3.7.2. В случае устранения нарушений, указанных в предписании, 
организатор ярмарки в письменной форме извещает комитет об 
устранении нарушений с приложением соответствующих документов.

3.7.3. В случае непоступления в установленный срок в комитет ин-
формации об устранении нарушений, указанных в предписании, либо 
поступления неполной информации руководителем отдела по кон-
тролю на потребительском рынке комитета принимается решение о 
подготовке проекта распоряжения о проведении внеплановой про-
верки организатора ярмарки. Распоряжение подписывается пред-
седателем комитета (в его отсутствие - заместителем председате-
ля комитета). 

3.7.4. Внеплановая проверка, предметом которой является про-
верка устранения нарушений, изложенных в предписании комите-
та, в случае выявления невыполнения предписания  проводится не 
позднее 2 месяцев с даты, указанной в предписании, являющейся 
конечной для устранения нарушений.

3.7.5. По результатам проведения внеплановой проверки, предме-
том которой является проверка устранения нарушений, изложенных 
в предписании комитета, в случае выявления невыполнения предпи-
сания специалисты комитета составляют протокол об администра-
тивном правонарушении.

3.8. Составление протокола об административном правонаруше-
нии

3.8.2. Специалисты комитета уполномочены составлять протоко-
лы по статье 9.5 Закона № 20-кз

3.8.3. В протоколе указываются:
1) дата и место его составления; 
2) должность, фамилия и инициалы лица, составившего протокол; 
3) сведения об организаторе ярмарки, в отношении которого воз-

буждено дело об административном правонарушении; 
4) фамилии, имена, отчества, адреса места жительства свидете-

лей, если какие имеются (при необходимости);
5) место, время совершения и событие административного пра-

вонарушения; 
6) статья КоАП РФ, предусматривающая административную ответ-

ственность за данное административное правонарушение; 
7) объяснение организатора ярмарки, в отношении которого воз-

буждено дело; 
8) иные сведения, необходимые для разрешения дела.
3.8.4. В обязательном порядке при составлении протокола орга-

низатору ярмарки, в отношении которого возбуждено дело об адми-
нистративном правонарушении, а также иным участникам производ-
ства по делу разъясняются их права и обязанности, предусмотрен-
ные КоАП РФ, о чем делается запись в протоколе. 

3.8.5. Организатору ярмарки, в отношении которого возбужде-
но дело об административном правонарушении, должна быть пре-
доставлена возможность ознакомления с протоколом. Организатор 
ярмарки вправе представить объяснения и замечания по содержа-
нию протокола, которые прилагаются к протоколу.

3.8.6. Протокол составляется немедленно после выявления пра-
вонарушения, а при невозможности - в комитете. 

3.8.7. В случае если отсутствует возможность составления прото-
кола немедленно после выявления правонарушения, специалист ко-
митета, проводивший проверку, вручает организатору ярмарки уве-
домление о приглашении для составления протокола. В случае  если 
отсутствует возможность вручить такое уведомление, уведомление 
о приглашении для составления протокола направляется организа-
тору ярмарки по почте заказным почтовым отправлением с уведом-
лением о вручении. 

3.8.8. В случае неявки организатора ярмарки, в отношении кото-
рого ведется производство по делу об административном правона-
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рушении, если он извещен в установленном порядке, протокол со-
ставляется в его отсутствие. Копия протокола направляется орга-
низатору ярмарки, в отношении которого он составлен, в течение 3  
дней со дня составления указанного протокола заказным почтовым 
отправлением с уведомлением о вручении.

3.8.9. Организатору ярмарки, в отношении которого возбуждено 
дело об административном правонарушении, вручается под распис-
ку копия протокола.

3.8.10. Протокол подписывается организатором ярмарки, в отно-
шении которого возбуждено дело об административном правонару-
шении. В случае отказа от подписания протокола, а также случае не-
явки организатора ярмарки в нем делается соответствующая запись.

3.8.11. В качестве доказательств совершения административного 
правонарушения могут быть любые фактические данные, на основа-
нии которых устанавливается наличие или отсутствие события адми-
нистративного правонарушения, виновность организатора ярмарки, 
привлекаемого к административной ответственности, а также иные 
обстоятельства, имеющие значение для правильного разрешения 
дела. Эти данные устанавливаются протоколом, объяснениями ор-
ганизатора ярмарки, в отношении которого ведется производство по 
делу об административном правонарушении, иными документами.

Документы могут содержать сведения, зафиксированные как в 
письменной, так и в иной форме. 

3.9. Направление протокола об административном правонаруше-
нии в административную комиссию.

3.9.1 Специалист комитета представляет либо направляет прото-
кол об административном правонарушении с приложением необхо-
димых документов для рассмотрения в административную комис-
сию по месту совершения административного правонарушения за-
казным почтовым отправлением с уведомлением о вручении в тече-
ние трех суток с момента составления протокола об административ-
ном правонарушении. 

Копия протокола об административных правонарушениях с уве-
домлением о вручении приобщаются специалистом комитета к эк-
земпляру акта проверки, хранящемуся в учетном деле управляющей 
рынком компании в комитете. 

4. Порядок и формы контроля за исполнением 
государственной функции 

4.1. Контроль за полнотой и качеством исполнения государствен-
ной функции включает в себя проведение проверок действий спе-
циалистов комитета (в том числе с выездом на место), выявление 
и устранение нарушений прав организатора ярмарки, рассмотре-
ние, принятие решений и подготовку ответов на обращения граж-
дан, содержащие жалобы на решения, действия (бездействие) спе-
циалистов комитета при осуществлении мероприятий по контролю.

4.2. Контроль за полнотой и качеством исполнения государствен-
ной функции возлагается на начальника отдела по контролю на по-
требительском рынке комитета, заместителя председателя комите-
та, курирующего данный отдел, председателя комитета.

4.3. Порядок исполнения комитетом государственной функции и 
связанные с ним административные процедуры представлены в блок-
схеме исполнения комитетом государственной функции, являющей-
ся приложением к настоящему Регламенту.

4.4. В случае выявления нарушения прав обратившихся граждан 
осуществляется привлечение виновных лиц к ответственности в со-
ответствии с действующим законодательством Российской Феде-
рации.

5. Порядок обжалования действий (бездействия) специалистов 
комитета и/или должностных лиц комитета, а также принимаемых 

ими решений при исполнении государственной функции

5.1. Организатор ярмарки вправе обжаловать действия (бездей-
ствие) специалистов комитета и/или должностных лиц комитета при 
рассмотрении его обращения, а также принимаемые ими решения 
при исполнении государственной функции и решения, принятые по 
результатам рассмотрения обращения организатора ярмарки в до-
судебном (внесудебном) и судебном порядке.

5.2. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования действия 
(бездействия) по рассмотрению обращений организатора ярмарки 
включает в себя подачу жалобы на действия (бездействие) специа-
листов комитета и/или должностных лиц комитета вышестоящему в 
порядке подчиненности должностному лицу (далее - жалоба). В жа-
лобе, подающейся в порядке досудебного (внесудебного) обжало-
вания, должны быть указаны:

1) организатор ярмарки, фамилия, имя, отчество обращающегося;
2) почтовый адрес, по которому должен быть направлен ответ;
3) суть жалобы, включая информацию о:
нарушении прав организатора ярмарки;
незаконном возложении на организатора ярмарки какой-либо обя-

занности или его незаконном привлечении к ответственности.
5.3. Проставляется личная подпись руководителя организатора 

ярмарки, заявителя и дата подготовки жалобы.
5.4. К жалобе, подающейся в досудебном (внесудебном) порядке, 

могут быть приложены документы и материалы.
5.5. Жалоба рассматривается должностными лицами комитета в 

течение 10 рабочих дней. 
5.6. Обращения, содержащие обжалование решений, действий 

(бездействия) специалистов комитета и должностных лиц комитета, 
не могут быть направлены этим специалистам комитета и должност-
ным лицам комитета для рассмотрения и (или) ответа. 

5.7. Все обращения об обжаловании действий (бездействия) спе-
циалистов комитета и должностных лиц комитета и решений, приня-
тых ими в ходе проверок на основании настоящего административ-
ного регламента, фиксируются должностным лицом приемной коми-
тета в книге учета обращений с указанием:

даты поступления обращения, даты рассмотрения и принятия ре-
шения;

применения мер ответственности к специалистам комитета и 
должностным лицам комитета, чьи действия (бездействие) и повлек-
ли за собой жалобу заинтересованного лица.

5.8. Основания для отказа в рассмотрении обращения (жалобы): 
1) в обращении (жалобе) отсутствуют данные о заявителе, напра-

вившем обращение, и почтовый адрес, по которому должен быть на-
правлен ответ;

2) наличие в обращении (жалобе) нецензурных либо оскорбитель-
ных выражений, угрозы жизни, здоровью и имуществу должностно-
го лица, а также членов его семьи;

3) текст (обращения) жалобы не поддается прочтению;
4) в случае  если в обращении (жалобе) содержатся претензии, на 

которые неоднократно давались письменные ответы по существу в 
связи с ранее направленными обращениями (жалобами) и при этом 
в обращении (жалобе) не приводятся новые доводы или обстоятель-
ства;

5) отсутствие предмета обращения (жалобы).
5.9. При принятии комитетом решения о признании жалобы заяви-

теля или организатора ярмарки подлежащей удовлетворению  коми-
тет обязан в течение 3  дней рассмотреть вопрос о восстановлении 
нарушенных прав организатора ярмарки, заявителя.

5.10. Решение комитета может быть обжаловано организатором 
ярмарки в суд в установленном законодательством порядке. 

5.11. В случае проведения специалистами комитета проверки с 
грубым нарушением установленных законодательством требований 
к организации и проведению проверок  результаты такой проверки 
не могут являться доказательствами нарушения организатором яр-
марки требований законодательства, регулирующего деятельность, 
связанную с организацией ярмарок и продажей товаров на них на 
территории Ставропольского края.

5.12. Оспаривание решений, действий (бездействия) специали-
стов комитета и/или должностных лиц комитета рассматриваются 
арбитражными судами по общим правилам искового производства, 
предусмотренным Арбитражным процессуальным кодексом Россий-
ской Федерации, с особенностями, установленными в главах 22 и 24 
данного Кодекса.

ПОСтАнОвленИе
Правительства Ставропольского края
05 мая 2011 г.                                  г. Ставрополь                               № 170-п

О внесении изменений в постановление 
Правительства Ставропольского края от 04 августа 

2010 г. № 256-п «О мерах по реализации Закона 
Ставропольского края «Об организации транспортного 

обслуживания населения пассажирским 
автомобильным транспортом в Ставропольском крае»

Правительство Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в поста-
новление Правительства Ставропольского края от 04 августа 2010 г. 
№ 256-п «О мерах по реализации Закона Ставропольского края «Об 
организации транспортного обслуживания населения пассажирским 
автомобильным транспортом в Ставропольском крае» (с изменением, 
внесенным постановлением Правительства Ставропольского края от 
13 ноября 2010 г. № 375-п).

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возло-
жить на заместителя председателя Правительства Ставропольского 
края Ефремова Г. Г.

3. Настоящее постановление вступает в силу через 10 дней после 
его официального опубликования.

Исполняющий обязанности 
Губернатора Ставропольского края
первый заместитель председателя

Правительства Ставропольского края
Ю. в. Белый.

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства Ставропольского края

от 05 мая 2011 г. № 170-п

ИЗМЕНЕНИЯ,
которые вносятся в постановление Правительства 

Ставропольского края от 04 августа 2010 г. № 256-п «О мерах 

по реализации Закона Ставропольского края «Об организации 
транспортного обслуживания населения пассажирским 
автомобильным транспортом в Ставропольском крае»

1. В Положении о проведении открытого конкурса на право вы-
полнения регулярных перевозок пассажиров и багажа по маршрутам 
межмуниципального сообщения в Ставропольском крае:

1.1. В пункте 8:
1.1.1. В абзаце пятом слова «с учетом режима труда и отдыха во-

дителей» исключить.
1.1.2. Дополнить новым абзацем одиннадцатым следующего со-

держания:
«дата, время и место определения претендентов, допущенных к 

осмотру автобусов, заявленных для участия в конкурсе;».
1.2. Пункт 11 изложить в следующей редакции:
«11. Для участия в конкурсе претенденты прилагают к заявке за-

веренные в установленном порядке копии следующих документов 
(далее - документы):

1) лицензия на осуществление перевозок пассажиров автомо-
бильным транспортом, оборудованным для перевозок более вось-
ми человек;

2) справка управления государственной инспекции безопасности 
дорожного движения Главного управления внутренних дел по Став-
ропольскому краю (далее - УГИБДД ГУВД по СК) об отсутствии или 
наличии дорожно-транспортных происшествий с участием автобу-
сов претендента с указанием последствий дорожно-транспортных 
происшествий за год, предшествующий дню начала приема заявок 
на участие в конкурсе;

3) лицензия на право осуществления медицинской деятельности 
по проведению предрейсовых и послерейсовых медицинских осмо-
тров водителей, а при выполнении данных работ сторонней органи-
зацией - аналогичные документы в отношении сторонней организа-
ции и соответствующий договор или предварительный договор пре-
тендента с этой организацией;

4) справка управления государственного автодорожного надзора 
по Ставропольскому краю и (или) субъекта(ов) Российской Федера-
ции, в котором(ых) претендент получал лицензию Федеральной служ-
бы по надзору в сфере транспорта Министерства транспорта Рос-
сийской Федерации об отсутствии или наличии нарушений лицензи-
онных требований у претендента за год, предшествующий дню на-
чала приема заявок на участие в конкурсе, с указанием общего чис-
ла действующих лицензионных карточек;

5) справка государственного учреждения «Ставропольавто» об 
отсутствии или наличии постановлений о наложении администра-
тивного взыскания в отношении претендента (водителей претенден-
та) за год, предшествующий дню начала приема заявок на участие 
в конкурсе;

6) список водителей претендента, заявленных для осуществле-
ния регулярных перевозок по указанным в заявке лотам, водитель-
ские удостоверения, трудовые договоры с водителями и документы, 
подтверждающие наличие непрерывного трудового стажа не менее 
3 последних лет в качестве водителя категории «D» (условие о под-
тверждении непрерывного трудового стажа применяется при участии 
в открытом конкурсе по маршрутам межмуниципального сообщения 
протяженностью более 50 км);

7) перечень автобусов, заявляемых к осуществлению регулярных 
перевозок по лотам конкурса, их свидетельства о регистрации транс-
портных средств, паспорта транспортных средств, действующие та-
лоны о прохождении государственного технического осмотра и ли-
цензионные карточки;

8) документы, подтверждающие (в случае наличия собственной 
производственно-технической базы):

право собственности на объекты производственно-технической 
базы для проведения технического обслуживания и ремонта авто-
транспортных средств, а также контроля технического состояния под-
вижного состава с указанием зданий, помещений и перечня обору-
дования, предназначенных для проведения указанных работ;

квалификацию персонала, выполняющего работы по проведе-
нию технического обслуживания и ремонта автобусов (удостовере-
ние, свидетельство, диплом о присвоении квалификации или иные 
документы, подтверждающие квалификацию соответствующих ра-
ботников);

квалификацию персонала по контролю технического состояния 
подвижного состава (удостоверение профессиональной компетент-
ности в области перевозок автомобильным транспортом, аттестаци-
онное удостоверение органов государственного автодорожного над-
зора о прохождении обязательной аттестации и соответствии зани-
маемой должности), а также документ, подтверждающий полномо-
чия лица, осуществляющего учет режима труда и отдыха водителей;

9) документы, указанные в подпункте «8» настоящего пункта в от-
ношении сторонней организации, и соответствующий договор (пред-
варительный договор) претендента с этой организацией - в случае 
отсутствия собственной производственно-технической базы;

10) опись представленных документов.».
1.3. Пункт 19 дополнить абзацами следующего содержания:
«По результатам рассмотрения заявок конкурсная комиссия при-

нимает решение о допуске (об отказе в допуске) претендентов к осмо-
тру автобусов, заявленных ими для участия в конкурсе (далее - ав-
тобусы).

Конкурсная комиссия принимает решение об отказе претенден-
ту в допуске к осмотру автобусов, в случае  если:

заявка не подписана претендентом;
заявка и представленные документы не прошиты, не скреплены 

печатью и (или) подписью претендента;
к заявке не приложены документы, определенные пунктом 11 на-

стоящего Положения;
заявка не соответствует критериям лота, указанным в извещении 

о проведении конкурса;
документы, приложенные к заявке, содержат искаженные (недо-

стоверные) сведения;
представленные вместе с заявкой документы содержат арифме-

тическую или техническую ошибку, исправление которой меняет па-
раметры заявки;

в течение одного года, предшествующего дате опубликования из-
вещения о проведении конкурса, с претендентом был расторгнут до-
говор в связи с нарушением перевозчиком его условий;

претендент признан банкротом.
Решение конкурсной комиссии о допуске (об отказе в допуске) 

претендентов к осмотру автобусов оформляется протоколом.
Организатор обязан не позднее 5 дней после подписания соот-

ветствующего протокола:
разместить на официальном сайте организатора в сети Интернет 

и официально опубликовать список претендентов, не допущенных к 
осмотру автобусов;

направить претендентам, не допущенным к осмотру автобусов, 
уведомление с мотивировкой отказа.».

1.4. Пункт 20 изложить в следующей редакции:
«20. В целях определения соответствия автобусов свидетель-

ствам о регистрации транспортных средств, паспортам транспорт-
ных средств, талонам о прохождении государственного техническо-
го осмотра и лицензированным карточкам  из состава конкурсной 
комиссии для осмотра указанных автобусов формируется рабочая 
группа в составе не менее трех человек. По итогам осмотра автобу-
сов составляется акт осмотра.

Автобусы претендентов, не допущенных к осмотру автобусов, ра-
бочей группой не осматриваются.

Автобусы претендентов, допущенных к осмотру автобусов, осма-
триваются один раз.».

1.5. Пункт 22 изложить в следующей редакции:
«22. Конкурсная комиссия принимает решение об отказе претен-

денту в допуске к участию в конкурсе, в случае если:
конкурсной комиссией принято решение об отказе в допуске пре-

тендента к осмотру автобусов;
для осмотра рабочей группе не представлены автобусы, заявлен-

ные для участия в конкурсе, либо автобусы, заявленные для участия 
в конкурсе, представлены не в полном объеме, либо представлены 
автобусы, не заявленные для участия в конкурсе;

места для сидения в автобусе не оборудованы ремнями безопас-
ности (условие применяется при участии в конкурсе по маршрутам 
межмуниципального сообщения протяженностью более 50 км).».

1.6. В пункте 25:
1.6.1. Подпункт 25.1 изложить в следующей редакции:
«25.1. Срок эксплуатации автобусов участников конкурса:
до 1 года 10 баллов
от 1 года до 2 лет 9 баллов
от 2 лет до 3 лет 8 баллов
от 3 лет до 4 лет 7 баллов
от 4 лет до 5 лет 6 баллов
от 5 лет до 6 лет 5 баллов
от 6 лет до 7 лет 4 балла
от 7 лет до 8 лет 3 балла
от 8 лет до 9 лет   2 балла
от 9 лет до 10 лет 1 балл
свыше 10 лет  0 баллов.
Срок эксплуатации определяется для автобуса:
произведенного на территории Российской Федерации - с даты 

его первичной регистрации в органах Государственной инспекции 
безопасности дорожного движения Министерства внутренних дел 
Российской Федерации;

ввезенного на территорию Российской Федерации - исходя из да-
ты 01 января года выпуска данного автобуса.

В случае если дату первичной регистрации определить невозмож-
но, определение срока эксплуатации автобуса производится исходя 
из даты 01 января года выпуска данного автобуса.»;

1.6.2. В подпункте 25.2:
абзац третий изложить в следующей редакции:
«наличие багажных отделений, предусмотренных конструкцией 

транспортного средства, - плюс 1 балл за каждый автобус, обору-
дованный такими багажными отделениями;»;

абзацы пятый и шестой изложить в следующей редакции:
«наличие устройства для открывания и закрывания сдвижной две-

ри автобуса, предусмотренного конструкцией транспортного сред-
ства или установленного в определенном законодательством поряд-
ке (электрический или пневматический привод), - плюс 1 балл за каж-
дый автобус, оборудованный таким устройством;

наличие специального оборудования, предусмотренного кон-
струкцией транспортного средства или установленного в опреде-
ленном законодательством порядке, для осуществления безопас-
ной посадки, высадки и перевозки пассажиров с ограниченными фи-
зическими возможностями - плюс 2 балла за каждый автобус, осна-
щенный таким оборудованием.»;

1.6.3. Подпункт 25.3 изложить в следующей редакции:
«25.3. Показатели  стабильности работы перевозчика:
наличие собственной производственно-технической базы - плюс 

7 баллов;
оказание участником конкурса услуг по перевозке пассажиров 

(подтверждением является представление копий лицензий или 
справки из органа исполнительной власти, выдававшего ранее дей-
ствовавшую лицензию):

до 3 лет  1 балл
от 3 лет до 5 лет 2 балла
от 5 лет до 7 лет 3 балла
от 7 лет до 10 лет 4 балла
свыше 10 лет  5 баллов».
1.6.4. В подпункте 25.4:
сноску «**» изложить в следующей редакции:
«** Набранное количество баллов делится на общее количество 

действующих лицензионных карточек, указанных в справке управ-
ления государственного автодорожного надзора по Ставропольско-
му краю и (или) субъекта(ов) Российской Федерации, в котором(ых) 
претендент получал лицензию Федеральной службы по надзору в 
сфере транспорта Министерства транспорта Российской Федера-
ции об отсутствии или наличии нарушений лицензионных требова-
ний у претендента за год, предшествующий дню начала приема за-
явок на участие в конкурсе.»;

в абзаце четвертом слова «минус 2 балла» заменить словами «ми-
нус 3 балла».

1.7. В пункте 26:
1.7.1. Абзац четвертый после слов «предпочтение отдается участ-

нику конкурса, работавшему до проведения конкурса на рассматри-
ваемом лоте» дополнить словом «последним».

1.7.2. Дополнить абзацами следующего содержания:
В случае отсутствия лиц, указанных в абзацах втором - четвер-

том настоящего пункта, предпочтение отдается участнику конкурса, 
имеющему больший срок оказания услуг по перевозке пассажиров.

Определение срока оказания услуг по перевозке пассажиров 
участником конкурса производится исходя из даты получения первой 
лицензии на осуществление перевозок пассажиров автомобильным 
транспортом, оборудованным для перевозок более восьми человек.».

1.8. Подпункт «3» пункта 30 изложить в следующей редакции:
«3) по результатам рассмотрения заявок принято решение о до-

пуске к участию в конкурсе в отношении одного претендента из по-
давших заявки на данный лот.».

1.9. Пункт 31 изложить в следующей редакции:
«31. В случае признания конкурса по конкретному лоту несостояв-

шимся по основаниям, предусмотренным подпунктом «3» и «4» пун-
кта 30 настоящего Положения, договор на условиях, указанных в из-
вещении о проведении конкурса по соответствующему лоту, заклю-
чается с единственным претендентом при условии, что он был допу-
щен к участию в конкурсе.».

1.10. В пункте 32 слова «подпунктами «1», «2» и «3» пункта 30» за-
менить словами «подпунктами «1» и «2» пункта 30».

2. В Положении о деятельности конкурсной комиссии по прове-
дению открытого конкурса на право выполнения регулярных пере-
возок пассажиров и багажа по маршрутам межмуниципального со-
общения в Ставропольском крае:

2.1. Пункт 5 дополнить абзацем третьим следующего содержания:
«принимает мотивированное решение о допуске претендента к 

осмотру автобусов, заявленных для участия в конкурсе;».
2.2. Пункт 16 изложить в следующей редакции:
«16. В целях определения соответствия автобусов, заявленных 

для участия в конкурсе, свидетельствам о регистрации транспорт-
ных средств, паспортам транспортных средств, талонам о прохожде-
нии государственного технического осмотра и лицензионным карточ-
кам из состава конкурсной комиссии для осмотра указанных автобу-
сов формируется рабочая группа в составе не менее трех человек.».

3. В составе конкурсной комиссии по проведению открытого кон-
курса на право выполнения регулярных перевозок пассажиров и ба-
гажа по маршрутам межмуниципального сообщения в Ставрополь-
ском крае (далее - комиссия) указать новую должность члена комис-
сии Гончарова Виктора Ивановича - заместитель председателя ко-
митета по промышленности, энергетике, строительству и жилищно-
коммунальному хозяйству Думы Ставропольского края.

ПОСтАнОвленИе 
Правительства Ставропольского края

27 апреля 2011 г.                            г. Ставрополь                                 № 157-п

О внесении изменений в некоторые постановления 
Правительства Ставропольского края по вопросам 

государственной поддержки сельскохозяйственного 
производства

Правительство Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в неко-
торые постановления Правительства Ставропольского края по во-
просам государственной поддержки сельскохозяйственного про-
изводства.

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возло-
жить на первого заместителя председателя Правительства Ставро-
польского края Белого Ю.В. и первого заместителя председателя 
Правительства Ставропольского края — министра финансов Став-
ропольского края Шаповалова В.Г.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.
Губернатор Ставропольского края

в.в. ГАевСКИй.

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства

Ставропольского края
от 27 апреля 2011 г. № 157-п

ИЗМЕНЕНИЯ,
которые вносятся в некоторые постановления Правительства 

Ставропольского края по вопросам государственной поддержки 
сельскохозяйственного производства

1. В постановлении Правительства Ставропольского края от 18 ию-
ня 2008 г. № 96-п «О мерах по реализации Закона Ставропольского 
края «О внесении изменений в Закон Ставропольского края «Об обе-
спечении плодородия земель сельскохозяйственного назначения в 
Ставропольском крае» (с изменениями, внесенными постановлени-
ями  Правительства  Ставропольского  края  от  18  февраля 2009 г. 
№ 46-п и от 15 апреля 2009 г. № 104-п):

1.1. В Порядке предоставления за счет средств бюджета Ставро-
польского края субсидий на возмещение части затрат, связанных с 
созданием новых защитных лесных насаждений и уходными работа-
ми за ними до ввода их в эксплуатацию, реконструкцией и рубками 
ухода в старовозрастных защитных лесных насаждениях, с учетом 
затрат, связанных с изготовлением проектно-сметной документации:

1) в пункте 31:
а) а абзаце пятом слова «краевой целевой программы «Развитие 

сельского хозяйства в Ставропольском крае на 2008-2010 годы» за-
менить словами «краевой программы «Развитие сельского хозяйства 
в Ставропольском крае на 2010-2012 годы»;

б) дополнить абзацами следующего содержания:
«включение министерством получателя в реестр субъектов госу-

дарственной поддержки сельскохозяйственного производства Став-
ропольского края;

отсутствие фактов нарушений Правил рационального исполь-
зования земель сельскохозяйственного назначения в Ставрополь-
ском крае, утвержденных постановлением Правительства Ставро-
польского края от 07 сентября 2010 г. № 299-п «О Правилах рацио-
нального использования земель сельскохозяйственного назначения 
в Ставропольском крае»;

отсутствие просроченной задолженности по налогам и сборам;
отсутствие просроченной задолженности по лизинговым плате-

жам за ранее поставленные на условиях финансовой аренды (лизин-
га) племенной скот и машиностроительную продукцию, которые бы-
ли приобретены за счет средств краевого бюджета.»;

2) в пункте 6:
а) в абзаце первом слова «ежемесячно, не позднее 20 числа ме-

сяца, следующего за отчетным,» заменить словами «не позднее 01 
декабря текущего года»;

б) подпункт «1» дополнить подпунктом «ж» следующего содержа-
ния:

«ж) справка налогового органа об отсутствии у получателя про-
сроченной задолженности по налогам и сборам;»;

в) подпункт «2» дополнить подпунктом «ж» следующего содержа-
ния:

«ж) справка налогового органа об отсутствии у получателя про-
сроченной задолженности по налогам и сборам.»;

3) дополнить пунктом 61 следующего содержания:
«61. Министерство в течение 15 рабочих дней со дня представле-

ния получателями документов, предусмотренных пунктом 6 настоя-
щего Порядка, осуществляет их рассмотрение.»;

4) пункты 7 и 8 изложить в следующей редакции:
«7. По результатам рассмотрения документов, представляемых 

получателями в соответствии с пунктом 6 настоящего Порядка, ми-
нистерство в течение 3 рабочих дней составляет сводный реестр 
получателей на выплату субсидий по форме, утверждаемой мини-
стерством.

8. Министерство направляет в министерство финансов Ставро-
польского края платежные поручения для перечисления с лицевого 
счета министерства на расчетные счета получателей, открытые в рос-
сийских кредитных организациях, причитающуюся сумму субсидий.».

1.2. В Порядке предоставления за счет средств бюджета Ставро-
польского края субсидий на возмещение части затрат, связанных с 
проектированием, строительством и реконструкцией мелиоратив-
ных систем:

1) в пункте 31:
а) в абзаце третьем слова «краевой целевой программы «Разви-

тие сельского хозяйства в Ставропольском крае на 2008-2010 годы» 
заменить словами «краевой программы «Развитие сельского хозяй-
ства в Ставропольском крае на 2010-2012 годы»;

б) дополнить абзацами следующего содержания:
«включение министерством получателя в реестр субъектов госу-

дарственной поддержки сельскохозяйственного производства Став-
ропольского края»;

отсутствие фактов нарушений Правил рационального исполь-
зования земель сельскохозяйственного назначения в Ставрополь-
ском крае, утвержденных постановлением Правительства Ставро-
польского края от 07 сентября 2010 г. № 299-п «О Правилах рацио-
нального использования земель сельскохозяйственного назначения 
в Ставропольском крае»;

отсутствие просроченной задолженности по налогам и сборам;
отсутствие просроченной задолженности по лизинговым плате-

жам за ранее поставленные на условиях финансовой аренды (лизин-
га) племенной скот и машиностроительную продукцию, которые бы-
ли приобретены за счет средств краевого бюджета.»;

2) в пункте 6:
а) в абзаце первом слова «ежемесячно не позднее 5 числа меся-

ца, следующего за отчетным,» заменить словами «не позднее 01 де-
кабря текущего года»;

б) подпункт «1» дополнить подпунктом «е» следующего содержа-
ния:

«е) справка налогового органа об отсутствии у получателя про-
сроченной задолженности по налогам и сборам;»;

в) подпункт «2» дополнить подпунктом «з» следующего содержа-
ния:

«з) справка налогового органа об отсутствии у получателя про-
сроченной задолженности по налогам и сборам.»;

3) дополнить пунктом 61 следующего содержания:
«61. Министерство в течение 15 рабочих дней со дня представле-

ния получателями документов, предусмотренных пунктом 6 настоя-
щего Порядка, осуществляет их рассмотрение.»;

4) пункты 7 и 8 изложить в следующей редакции:
«7. По результатам рассмотрения документов, представляемых 

получателями в соответствии с пунктом 6 настоящего Порядка, ми-
нистерство в течение 3 рабочих дней составляет сводный реестр 
получателей на выплату субсидий по форме, утверждаемой мини-
стерством.

8. Министерство направляет в министерство финансов Ставро-
польского края платежные поручения для перечисления с лицевого 
счета министерства на расчетные счета получателей, открытые в рос-
сийских кредитных организациях, причитающуюся сумму субсидий.»;

5) в пункте 9 цифру «7» заменить цифрой «6»;
6) пункт 10 дополнить новым абзацем четвертым следующего со-

держания:
«установления факта неисполнения условий предоставления суб-

сидий.».

2. В постановлении Правительства Ставропольского края от 18 
февраля 2009 г. № 34-п «О некоторых мерах по реализации Закона 
Ставропольского края «О государственной поддержке сельскохозяй-
ственного производства в  Ставропольском крае» (с изменениями, 
внесенными постановлениями Правительства Ставропольского края 
от 17 марта 2010 г. № 86-п и от 20 октября 2010 г. № 338-п):

2.1. В  Порядке предоставления за счет средств бюджета Ставро-
польского края субсидий на возмещение части затрат, связанных с 
раскорчевкой старовозрастных садов, закладкой и уходными работа-
ми за молодыми садами до вступления их в плодоношение, с учетом 
затрат, связанных с изготовлением проектно-сметной документации:

1) в абзаце седьмом пункта 4 слова «налоговым и иным обязатель-
ным платежам» заменить словами «налогам и сборам»;

2) в пункте 6:
а)  подпункт «н» признать утратившим силу;
б) в подпункте «о» слова «налоговым и иным обязательным плате-

жам» заменить словами словами «налогам и сборам»;
3) дополнить пунктом 61 следующего содержания:
«61. Министерство в течение 15 рабочих дней со дня представле-

ния получателями документов, предусмотренных пунктом 6 настоя-
щего Порядка, осуществляет их рассмотрение.»;

4) пункты 7 и 8 изложить в следующей редакции:
«7. По результатам рассмотрения документов, представляемых 

получателями в соответствии с пунктом 6 настоящего Порядка, ми-
нистерство в течение 3 рабочих дней составляет сводный реестр 
получателей на выплату субсидий по форме, утверждаемой мини-
стерством.

8. Министерство направляет в министерство финансов Ставро-
польского края платежные поручения для перечисления с лицевого 
счета министерства на расчетные счета получателей, открытые в рос-
сийских кредитных организациях, причитающуюся сумму субсидий.».

2.2. В Порядке предоставления за счет средств бюджета Ставро-
польского края субсидий на возмещение части затрат, связанных с 
выращиванием посадочного материала плодовых насаждений:

1) в абзаце седьмом пункта 4 слова «налоговым и иным обязатель-
ным платежам» заменить словами «налогам и сборам»;

2) в пункте 6:
а) подпункт «з» признать утратившим силу;
б) в подпункте «и» слова «налоговым и иным обязательным пла-

тежам» заменить словами «налогам и сборам»;
3) дополнить пунктом 61 следующего содержания:
«61. Министерство в течение 15 рабочих дней со дня представле-

ния получателями документов, предусмотренных пунктом 6 настоя-
щего Порядка, осуществляет их рассмотрение.»;

4) пункты 7 и 8 изложить в следующей редакции:
«7. По результатам рассмотрения документов, представляемых 

получателями в соответствии с пунктом 6 настоящего Порядка, ми-
нистерство в течение 3 рабочих дней составляет сводный реестр 
получателей на выплату субсидий по форме, утверждаемой мини-
стерством.

8. Министерство направляет в министерство финансов Ставро-
польского края платежные поручения для перечисления с лицевого 
счета министерства на расчетные счета получателей, открытые в рос-
сийских кредитных организациях, причитающуюся сумму субсидий.».

2.3. В Порядке предоставления за счет средств бюджета Ставро-
польского края субсидий на возмещение части затрат, связанных с 
посадкой и уходными работами за ягодными культурами, выращи-
ванием их посадочного материала, с учетом затрат, связанных с из-
готовлением проектно-сметной документации:

1) в абзаце седьмом пункта 4 слова «налоговым и иным обязатель-
ным платежам» заменить словами «налогам и сборам»;

2) в пункте 6:
а) подпункт «н» признать утратившим силу;
б) в подпункте «о» слова «налоговым и иным обязательным пла-

тежам» заменить словами «налогам и сборам»;
3) дополнить пунктом 61  следующего содержания:
«61. Министерство в течение 15 рабочих дней со дня представле-

ния получателями документов, предусмотренных пунктом 6 настоя-
щего Порядка, осуществляет их рассмотрение.»;

4) пункты 7 и 8 изложить в следующей редакции:
«7. По результатам рассмотрения документов, представляемых 

получателями в соответствии с пунктом 6 настоящего Порядка, ми-
нистерство в течение 3 рабочих дней составляет сводный реестр 
получателей на выплату субсидий по форме, утверждаемой мини-
стерством.

8. Министерство направляет в министерство финансов Ставро-
польского края платежные поручения для перечисления с лицевого 
счета министерства на расчетные счета получателей, открытые в рос-
сийских кредитных организациях, причитающуюся сумму субсидий.».

2.4. В Порядке предоставления за счет средств бюджета Ставро-
польского края субсидий на возмещение части затрат, связанных с 
приобретением оборудования систем мелиоративного орошения са-
да, ягодных культур, питомника, его шефмонтажом, пусконаладочны-
ми работами, с учетом затрат, связанных  с изготовлением проектно-
сметной документации:

1) в абзаце седьмом пункта 4 слова «налоговым и иным обязатель-
ным платежам» заменить словами «налогам и сборам»;

2) в пункте 6:
а) подпункт «п» признать утратившим силу;
б) в подпункте «р» слова налоговым и иным обязательным плате-

жам» заменить словами «налогам и сборам»;
3) дополнить  пунктом 61 следующего содержания:
«61. Министерство в течение 15 рабочих дней со дня представле-

ния  получателями документов, предусмотренных пунктом 6 насто-
ящего Порядка, осуществляет их рассмотрение.»;

4) пункты 7 и 8 изложить в  следующей  редакции:
«7. По результатам рассмотрения документов, представляемых 

получателями в соответствии с пунктом 6 настоящего Порядка, ми-
нистерство в течение 3 рабочих дней составляет сводный реестр 
получателей на выплату субсидий по форме, утверждаемой мини-
стерством.

8. Министерство направляет в министерство финансов Ставро-
польского края платежные поручения для перечисления с лицевого 
счета министерства на расчетные счета получателей, открытые в рос-
сийских кредитных организациях, причитающуюся сумму субсидий.».

3. В постановлении Правительства Ставропольского края от 18 
февраля 2009 г. № 35-п «О некоторых мерах по реализации Закона 
Ставропольского края «О государственной поддержке производства 
винограда и винодельческой продукции в Ставропольском крае» (с 
изменениями, внесенными постановлениями  Правительства Став-
ропольского края от 17 марта 2010 г. № 86-п и от 17 ноября 2010 г. 
№ 384-п);

3.1. В Порядке предоставления за счет средств бюджета Ставро-
польского края субсидий по закладке и уходным работам за молоды-
ми виноградниками и затратам, связанным с производством укрыв-
ных европейских сортов винограда:

1) в абзаце седьмом пункта 4 слова «налоговым и иным обязатель-
ным платежам» заменить словами «налогам и сборам»;

2) в пункте 6:
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а) в подпункте «1»:
подпункт «л» признать утратившим силу;
в подпункте «м» слова «налоговым и иным обязательным плате-

жам» заменить словами «налогам и сборам»;
б) в подпункте «2»:
подпункт  «г» признать утратившим силу;
в подпункте «д» слова «налоговым и иным обязательным плате-

жам» заменить словами «налогам и сборам»;
3) дополнить пунктом 61 следующего содержания:
«61. Министерство в течение 15 рабочих дней со дня представле-

ния получателями документов, предусмотренных пунктом 6 настоя-
щего Порядка, осуществляет их рассмотрение.»;

4) пункт 7 и 8 изложить в следующей редакции:
«7. По результатам рассмотрения документов, представляемых 

получателями в соответствии с пунктом 6 настоящего Порядка, ми-
нистерство в течение 3 рабочих дней составляет сводный реестр 
получателей на выплату субсидий по форме, утверждаемой мини-
стерством.

8. Министерство направляет в министерство финансов Ставро-
польского края платежные поручения для перечисления с лицевого 
счета министерства на расчетные счета получателей, открытые в рос-
сийских кредитных организациях, причитающуюся сумму субсидий.».

3.2. В Порядке предоставления за счет средств бюджета Ставро-
польского края субсидий по затратам, связанным с приобретением 
специализированной техники для производства винограда:

1) в абзаце десятом пункта 4 слова «налоговым и иным обязатель-
ным платежам» заменить словами «налогам и сборам»;

2) в пункте 5:
а) подпункт «д» признать утратившим силу;
б) в подпункте «е» слова «налоговым и иным обязательным пла-

тежам» заменить словами «налогам и сборам»;
3) дополнить пунктом 51 следующего содержания:
«51. Министерство в течение 15 рабочих дней представления полу-

чателями документов, предусмотренных пунктом 5 настоящего По-
рядка, осуществляет их рассмотрение.»;

4) пункта 6 и 7 изложить в следующей редакции:
«6. По результатам рассмотрения документов, представляемых 

получателями в соответствии с пунктом 5 настоящего Порядка, ми-
нистерство в течение 3 рабочих дней составляет сводный реестр 
получателей на выплату субсидий по форме, утверждаемой мини-
стерством.

7. Министерство направляет в министерство финансов Ставро-
польского края платежные поручения для перечисления с лицевого 
счета министерства на расчетные счета получателей, открытые в рос-
сийских кредитных организациях, причитающуюся сумму субсидий.».

4. В Порядке предоставления за счет средств бюджета Ставро-
польского края субсидий на возмещение части стоимости приоб-
ретенных технических средств и оборудования для сельскохозяй-
ственного производства Ставропольского края, утвержденном по-
становлением Правительства Ставропольского края от 18 февраля 
2009 г. № 38-п «Об утверждении Порядка предоставления за счет 
средств бюджета Ставропольского края субсидий на возмещение ча-
сти стоимости приобретенных технических средств и оборудования 
для сельскохозяйственного производства Ставропольского края» (с 
изменениями, внесенными постановлением Правительства Ставро-
польского края от 17 марта 2010 г. № 86-п):

1) в пункте 4:
а) в абзаце седьмом слова «налоговым и иным обязательным пла-

тежам» заменить словами «налогам и сборам»;
б) дополнить абзацами следующего содержания:
«обеспечение среднемесячной заработной платы одного работ-

ника в  текущем году не ниже 80 процентов от среднемесячной за-
работной платы, сложившейся в Ставропольском крае по соответ-
ствующему виду экономической деятельности по состоянию на 01 
января текущего года (указанное условие не распространяется на 
крестьянские (фермерские) хозяйства и сельскохозяйственные по-
требительские кооперативы);

обеспечение среднесписочной численности работников не ниже 
90 процентов от среднесписочной численности работников, сложив-
шейся за аналогичный период предшествующего года (указанное 
условие не распространяется на крестьянские (фермерские) хозяй-
ства и сельскохозяйственные потребительские кооперативы).»;

2) в пункте 6:
а) подпункт «а» после слова «субсидий» дополнить словами «с 

указанием сведений о среднесписочной численности работников и 
среднего уровня заработной платы одного работника по соответ-
ствующего виду экономической деятельности»;

б) в подпункте «ж» слова «налоговым и иным обязательным пла-
тежам» заменить словами «налогам и сборам»;

3) дополнить пунктом 61 следующего содержания:
«61. Министерство в течение 15 рабочих дней со дня представле-

ния получателями документов, предусмотренных пунктом 6 настоя-
щего Порядка, осуществляет их рассмотрение.»;

4) пункты 7 и 8 изложить в следующей редакции:
«7. По результатам рассмотрения документов, представляемых 

получателями в соответствии с пунктом 6 настоящего Порядка, ми-
нистерство в течение 3 рабочих дней составляет сводный реестр 
получателей на выплату субсидий по форме, утверждаемой мини-
стерством.

8. Министерство направляет в министерство финансов Ставро-
польского края платежные поручения для перечисления с лицевого 
счета министерства на расчетные счета получателей, открытые в рос-
сийских кредитных организациях, причитающуюся сумму субсидий.».

5. В Порядке  предоставления за счет средств бюджета Ставро-
польского края субсидий на компенсацию части лизинговых плате-
жей за машиностроительную продукцию, поставленную по догово-
ру финансовой аренды (лизинга), утвержденном постановлением 
Правительства Ставропольского края от 18 февраля 2009 г. № 40-п 
«Об утверждении Порядка предоставления за счет средств бюдже-
та Ставропольского края субсидий на компенсацию части лизинго-
вых платежей за машиностроительную продукцию, поставленную по 
договору финансовой аренды (лизинга)» (с изменениями, внесенны-
ми постановлением Правительства Ставропольского края от 17 мар-
та 2010 г. № 86-п):

1) в пункте 4:
а) в абзаце восьмом слова «налоговым и иным обязательным пла-

тежам» заменить словами «налогам и сборам»;
б) дополнить абзацами следующего содержания:
«обеспечение среднемесячной заработной платы одного работ-

ника в текущем году не ниже 80 процентов от среднемесячной зара-
ботной платы, сложившейся в Ставропольском крае по соответству-
ющему виду экономической деятельности по состоянию на 01 янва-
ря текущего года (указанное условие не распространяется на кре-
стьянские (фермерские) хозяйства и сельскохозяйственные потре-
бительские кооперативы);

обеспечение среднесписочной численности работников не ниже 
90 процентов от среднесписочной численности работников, сложив-
шейся за аналогичный период предшествующего года (указанное 
условие не распространяется на крестьянские (фермерские) хозяй-
ства и сельскохозяйственные потребительские кооперативы).»;

2) в пункте 10:
а) подпункт «а» после слова «субсидий» дополнить словами «с 

указанием сведений о среднесписочной численности работников и 
среднего уровня заработной платы одного работника по соответ-
ствующему виду экономической деятельности»;

б) в подпункте «в» слова «налоговым и иным обязательным пла-
тежам» заменить словами «налогам и сборам»;

3) дополнить пунктом 101 следующего содержания:
«101. Министерство в течение 15 рабочих дней со дня представ-

ления получателями документов, предусмотренных пунктом 10 на-
стоящего Порядка, осуществляет их рассмотрение.»;

4) пункты 11 и 12 изложить в следующей редакции:
«11. По результатам рассмотрения документов, представляемых 

получателями в соответствии с пунктом 10  настоящего Порядка, ми-
нистерство в течение 3 рабочих дней составляет сводный реестр 
получателей на выплату субсидий по форме, утверждаемой мини-
стерством.

12. Министерство направляет в министерство финансов Ставро-
польского края платежные поручения для перечисления с лицевого 
счета министерства на расчетные счета получателей, открытые в рос-
сийских кредитных организациях, причитающуюся сумму субсидий.».

6. В Порядке предоставления за счет средств бюджета Ставро-
польского края субсидий на возмещение части процентных ставок по 
привлеченным долгосрочным, среднесрочным кредитам (на срок до 
трех лет) на приобретение сельскохозяйственной техники и оборудо-
вания, полученным в российских кредитных организациях, утверж-
денном постановлением Правительства Ставропольского края от 18 
февраля 2009 г. № 43-п «Об утверждении Порядка предоставления за 
счет средств бюджета Ставропольского края субсидий на возмеще-
ние части процентных ставок по привлеченным долгосрочным, сред-
несрочным кредитам (на срок до трех лет) на приобретение сель-
скохозяйственной техники и оборудования, полученным в россий-
ских кредитных организациях» (с изменениями, внесенными поста-
новлением Правительства Ставропольского края от 17 марта 2010 
г. № 86-п):

1) в пункте 4:
а) в абзаце седьмом слова «налоговым и иным обязательным пла-

тежам» заменить словами «налогам и сборам»;
б) дополнить абзацами следующего содержания:
«обеспечение  среднемесячной заработной платы одного работ-

ника в  текущем году не ниже 80 процентов от среднемесячной за-
работной платы, сложившейся в Ставропольском крае по соответ-
ствующему виду экономической деятельности по состоянию на 01 
января текущего года (указанное условие не распространяется на 
крестьянские (фермерские) хозяйства);

обеспечение среднесписочной численности работников не ниже 
90 процентов от среднесписочной численности работников, сложив-
шейся за  аналогичный период предшествующего года (указанное 
условие не распространяется на крестьянские (фермерские) хозяй-
ства).»;

2) в пункте 8:
а) подпункт «а» после слова «субсидий» дополнить словами «с 

указанием сведений о среднесписочной численности работников и 
среднего уровня заработной платы одного работника по соответ-
ствующему виду экономической деятельности»;

б) в подпункте «в» слова «налоговым и иным обязательным пла-
тежам» заменить словами «налогам и сборам»;

3) дополнить пунктом 81 следующего содержания:
«81. Министерство в течение 15 рабочих дней со дня представле-

ния  заемщиками документов, предусмотренных пунктом 8 настоя-
щего Порядка, осуществляет их рассмотрение.»;

4) пункты 9 и 10 изложить в следующей редакции:
«9. По результатам рассмотрения документов, представляемых 

заемщиками в соответствии с пунктом 8 настоящего Порядка, ми-
нистерство в течение 3 рабочих дней составляет сводный реестр за-
емщиков на выплату субсидий по форме, утверждаемой министер-
ством.

10. Министерство направляет в министерство финансов Ставро-
польского края платежные поручения для перечисления с лицевого 
счета министерства на расчетные счета заемщиков, открытые в рос-
сийских кредитных организациях, причитающуюся сумму субсидий.».

7. В Порядке предоставления за счет средств бюджета Ставро-
польского края субсидий на возмещение части процентных ставок по 
привлеченным кредитам (на срок до одного года) на пополнение обо-
ротных средств, полученным в российских кредитных организаци-
ях, утвержденном постановлением Правительства Ставропольского 
края от 18 февраля 2009 г. № 44-п «Об утверждении Порядка предо-
ставления за счет средств бюджета Ставропольского края субсидий 
на возмещение части процентных ставок по привлеченным креди-
там (на срок до одного года) на  пополнение оборотных средств, по-
лученным в российских кредитных организациях» (с изменениями, 
внесенными постановлением Правительства Ставропольского края 
от 17 марта 2010 г. № 86-п):

1) в пункте 4:
а) в абзаце седьмом слова «налоговым и иным обязательным пла-

тежам» заменить словами «налогам и сборам»;
б) дополнить абзацами следующего содержания:
«обеспечение среднемесячной заработной платы одного работ-

ника в  текущем году не ниже 80 процентов от среднемесячной за-
работной платы, сложившейся в Ставропольском крае по соответ-
ствующему виду  экономической деятельности по состоянию на 01 
января текущего года (указанное условие не распространяется на 
крестьянские (фермерские) хозяйства);

обеспечение среднесписочной численности работников не ниже 
90 процентов от среднесписочной численности работников, сложив-
шейся за аналогичный период предшествующего года (указанное 
условие не распространяется на крестьянские (фермерские) хозяй-
ства).»;

2) в пункте 8:
а) подпункт «а» после слова «субсидий» дополнить словами «с 

указанием сведений о среднесписочной численности работников и 
среднего уровня заработной платы одного работника по соответ-
ствующему виду экономической деятельности»;

б) в подпункте «в» слова «налоговым и иным обязательным пла-
тежам» заменить словами «налогам и сборам»;

3) дополнить пунктом 81 следующего содержания:
«81. Министерство в течение 15 рабочих дней со дня представле-

ния заемщиками документов, предусмотренных пунктом 8 настоя-
щего Порядка, осуществляет их рассмотрение.»;

4) пункты 9 и 10 изложить в следующей редакции:
«9. По результатам рассмотрения документов, представляемых 

заемщиками в соответствии с пунктом 8 настоящего Порядка, ми-
нистерство в течение 3 рабочих дней составляет сводный реестр за-
емщиков на выплату субсидий по форме, утверждаемой министер-
ством.

10. Министерство направляет в министерство финансов Ставро-
польского края платежные поручения для перечисления с лицевого 
счета министерства на расчетные счета заемщиков, открытые в рос-
сийских кредитных организациях, причитающуюся сумму субсидий.».

8. В Порядке предоставления за счет средств бюджета Ставро-
польского края субсидий на компенсацию части затрат по страхова-
нию урожая сельскохозяйственных культур, урожая многолетних на-
саждений и посадок многолетних насаждений, утвержденном поста-
новлением Правительства Ставропольского края от 17 марта 2010 г. 
№ 83-п «Об утверждении Порядка предоставления за счет средств 
бюджета Ставропольского края субсидий на компенсацию части за-
трат по страхованию урожая сельскохозяйственных культур, урожая 
многолетних насаждений и посадок многолетних насаждений»:

1) в подпункте «7» пункта 4 слова «налоговым и иным обязатель-
ным платежам» заменить словами «налогам и сборам»;

2) в пункте 5 слова  «и министерством» заменить словами  «и Пра-
вительством Ставропольского края»;

3) в подпункте «6» пункта 6 слова «налоговым и иным обязатель-
ным платежам (представляется на дату представления документов 
для получения субсидии)» заменить словами «налогам и сборам»;

4) в пункте 7 слово «календарных» заменить словом «рабочих»;
5) пункт 8 после слова «министерство» дополнить словами «в те-

чение 3 рабочих дней»;
6) пункт 9 изложить в следующей редакции:
«9. Министерство направляет:
в министерство финансов Ставропольского края — платежные по-

ручения для перечисления с лицевого счета министерства на рас-
четные счета получателя, открытые в российских кредитных орга-
низациях, причитающуюся за счет средств краевого бюджета сум-
му субсидий;

в Управление Федерального казначейства по Ставропольскому 
краю -  заявки на кассовый расход для перечисления с лицевого сче-
та министерства на расчетные счета получателей, открытые в рос-
сийских кредитных организациях, причитающуюся за счет средств 
федерального бюджета сумму субсидий.».

9. В Порядке финансирования в 2011 году расходов, связанных с 
предоставлением субсидий на поддержку сельскохозяйственного 
производства в части переданных органам местного самоуправле-
ния  муниципальных образований в Ставропольском крае отдель-
ных государственных полномочий Ставропольского края в области 
сельского хозяйства, утвержденном постановлением Правительства 
Ставропольского края от 15 декабря 2010 г. № 420-п «Об утверждении 
Порядка финансирования в 2011 году расходов,  связанных с предо-
ставлением субсидий на поддержку сельскохозяйственного произ-
водства в части переданных органам местного самоуправления му-
ниципальных образований в Ставропольском крае отдельных госу-
дарственных полномочий Ставропольского края в области сельско-
го хозяйства» (с изменениями, внесенными постановлением Прави-
тельства Ставропольского края от 16 марта 2011 г. № 77-п):

1) пункт 4 после абзаца шестого дополнить абзацами следующе-
го содержания:

«обеспечение среднемесячной заработной  платы одного работ-
ника в  текущем году не ниже 80 процентов от среднемесячной за-
работной платы, сложившейся в Ставропольском  крае по соответ-
ствующему виду экономической деятельности по состоянию на 01 
января текущего года (указанное условие не распространяется на 
крестьянские (фермерские) хозяйства и сельскохозяйственные по-
требительские кооперативы);

обеспечение среднесписочной численности работников не ниже 
90 процентов от среднесписочной численности работников, сложив-
шейся за  аналогичный  период предшествующего года (указанное 
условие не распространяется на крестьянские (фермерские) хозяй-
ства и сельскохозяйственные потребительские кооперативы);

отсутствие фактов нарушений Правил рационального исполь-
зования земель сельскохозяйственного назначения в Ставрополь-
ском крае, утвержденных постановлением Правительства Ставро-
польского края от 07 сентября 2010 г. № 299-п «О Правилах рацио-
нального использования земель сельскохозяйственного назначения 
в Ставропольском крае» (указанное условие распространяется на по-
лучателей субсидий на возмещение части стоимости затрат при вне-
сении в почву органических удобрений и мелиорантов).»;

2) в пункте 6:
а) подпункт «а» подпункта «1» после слова «справки-расчеты» до-

полнить словами «с указанием  сведений о среднесписочной числен-
ности работников и среднего уровня заработной платы одного ра-
ботника по соответствующему виду экономической деятельности»;

б) подпункт «а» подпункта «2» после слова «справка-расчет» до-
полнить словами «с указанием  сведений о среднесписочной числен-
ности работников и среднего уровня заработной платы одного ра-
ботника по соответствующему виду экономической деятельности»;

в) подпункт «а» подпункта «3» после слова «справка-расчет» до-
полнить словами «с указанием сведений о среднесписочной числен-
ности работников и среднего уровня заработной платы одного ра-
ботника по соответствующему виду экономической деятельности».

10. В Порядке предоставления за счет средств бюджета Ставро-
польского края субсидий на поддержку племенного животновод-
ства, утвержденном постановлением Правительства Ставрополь-
ского края от 15 декабря 2010 г. № 437-п «Об утверждении Поряд-
ка предоставления за счет средств бюджета Ставропольского края 
субсидий на поддержку племенного животноводства»:

1) в пункте 6:
а) в подпункте  «в» подпункта «1» слова «(представляется на да-

ту представления документов для получения субсидий)» исключить;
2) в пунктах 7 и 8 слово «календарных» заменить словом «рабочих».
11. В Порядке предоставления за счет средств бюджета Ставро-

польского края субсидий на поддержку овцеводства, утвержденном 
постановлением Правительства Ставропольского края от 15 дека-
бря 2010 г. № 438-п «Об утверждении Порядка предоставления за 
счет средств бюджета Ставропольского края субсидий на поддерж-
ку  овцеводства»:

1) в абзаце втором пункта 2 слова «и коз» исключить;
2) в абзаце третьем пункта 3 слова «и коз» исключить;
3) в абзаце четвертом пункта 5 слова «(представляется на дату 

представления документов для получения субсидий)» исключить;
4) в пунктах 6 и 7 слово «календарных» заменить словом «рабочих».
12. В Порядке предоставления за счет средств бюджета Став-

ропольского края субсидий на поддержку отдельных подотраслей 
растениеводства, утвержденном  постановлением Правительства 
Ставропольского края от 15 декабря 2010 г. № 449-п «Об утвержде-
нии Порядка предоставления за счет средств бюджета Ставрополь-
ского края субсидий на поддержку отдельных подотраслей расте-
ниеводства»:

1) в пункте 5:
а) предложение второе абзаца третьего изложить в следующей 

редакции: «При этом получатели должны иметь на начало текущего 

финансового года не менее 50 гектаров площади плодовых насажде-
ний и виноградников, не менее 2 гектаров площади садов интенсив-
ного типа и хмельников, не менее 3 гектаров площади питомников, 
не мене 10 гектаров площади ягодных кустарниковых насаждений;»;

б) в абзаце четвертом слова «посевной площади» заменить сло-
вами «посевных площадей»;

2) в пункте 6:
а) в подпункте «д» подпункта «1» слова  «(представляется на да-

ту представления документов для получения субсидий)» исключить;
б) в подпункте «ж» подпункта «2» слова «(представляется на да-

ту представления документов для получения субсидий)» исключить;
в) в подпункте «ж» подпункта «3» слова «(представляется на да-

ту представления документов для получения субсидий)» исключить;
3) пункт 8 после слова министерство» дополнить словами «в те-

чение  3 рабочих дней».

13. В Порядке предоставления за счет средств бюджета Став-
ропольского края субсидий на возмещение части затрат на уплату 
процентов по кредитам, полученным в российских кредитных орга-
низациях, и займам, полученным в сельскохозяйственных кредит-
ных потребительских кооперативах, утвержденном постановлением 
Правительства Ставропольского края от 15 декабря 2010 г. № 450-п 
«Об утверждении Порядка предоставления за счет средств бюдже-
та Ставропольского края субсидий на возмещение  части затрат на 
уплату процентов по кредитам, полученным в российских кредитных 
организациях, и  займам, полученным в сельскохозяйственных кре-
дитных потребительских кооперативах» (с изменением, внесенным  
постановлением Правительства Ставропольского края от 16 марта 
2011 г. № 78-п):

1) пункт 4 после абзаца седьмого дополнить абзацами следую-
щего содержания:

«обеспечение среднемесячной заработной платы одного работ-
ника в текущем году не ниже 80 процентов от среднемесячной зара-
ботной платы, сложившейся в Ставропольском крае по соответству-
ющему виду экономической деятельности по состоянию на 01 янва-
ря текущего года (указанное условие не распространяется на кре-
стьянские (фермерские) хозяйства);

обеспечение среднесписочной численности работников не ниже 
90 процентов от среднесписочной численности работников, сло-
жившейся за аналогичный период предшествующего года (ука-
занное условие не распространяется на  крестьянские (фермер-
ские) хозяйства и сельскохозяйственные потребительские коопе-
ративы, а также на кредиты (займы), полученные на срок свыше 
одного года).»;

2) подпункт «1» пункта 9 после слова «субсидий» дополнить сло-
вами «с указанием сведений о среднесписочной численности работ-
ников и среднего уровня заработной платы одного работника по со-
ответствующему виду экономической деятельности».

ПОСтАнОвленИе
Губернатора Ставропольского края

05 мая 2011 г.                                    г. Ставрополь                                    № 290

О внесении изменений в Положение о министерстве 
строительства и архитектуры Ставропольского 

края, утвержденное постановлением Губернатора 
Ставропольского края от 07 июля 2008 г. № 530

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в Поло-
жение о министерстве строительства и архитектуры Ставрополь-
ского края, утвержденное постановлением Губернатора Ставро-
польского края от 07 июля 2008 г. № 530 «Об утверждении Поло-
жения о министерстве строительства и архитектуры Ставрополь-
ского края» (с изменениями, внесенными постановлениями Губер-
натора Ставропольского края от 20 мая 2009 г. № 273, от 09 февра-
ля 2010 г. № 50, от 28 мая 2010 г. № 236, от 16 августа 2010 г. № 408 
и от 23 сентября 2010 г. № 517).

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возло-
жить на заместителя председателя Правительства Ставропольского 
края Кобылкина С. Н.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подпи-
сания.

Исполняющий обязанности
Губернатора Ставропольского края
первый заместитель председателя

Правительства Ставропольского края
Ю. в. Белый.

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Губернатора Ставропольского края

от 05 мая 2011 г. № 290

ИЗМЕНЕНИЯ,
которые вносятся в Положение о министерстве строительства 

и архитектуры Ставропольского края

1. Подпункт 9.1 дополнить подпунктом «11» следующего содер-
жания:

«11) и утверждает в пределах своей компетенции, в том числе со-
вместно с другими органами исполнительной власти Ставрополь-
ского края, приказы, распоряжения, инструктивно-методические 
материалы, контролирует их исполнение и дает разъяснения по их 
применению.».

2. В подпункте «3» подпункта 9.2 слова «2002-2010 годы» заменить 
словами «2011-2015 годы».

3. В подпункте 9.5:
3.1. Подпункт «3» изложить в следующей редакции:
«3) полномочия Российской Федерации в области организации 

и проведения государственной экспертизы проектной документа-
ции, государственной экспертизы результатов инженерных изыска-
ний, за исключением указанной в пункте 51 статьи 6 Градостроитель-
ного кодекса Российской Федерации государственной экспертизы 
проектной документации, государственной экспертизы результатов 
инженерных изысканий, если иное не предусмотрено Федеральным 
законом от 29 декабря 2004 года № 191-ФЗ «О введении в действие 
Градостроительного кодекса Российской Федерации», переданные 
для осуществления органам государственной власти Ставрополь-
ского края;».

3.2. В подпункте «11» слова «устных и письменных» заменить сло-
вами «устных, письменных и в форме электронного документа».

3.3. Дополнить подпунктом «20» следующего содержания:
«20) функции и полномочия учредителя в отношении подведом-

ственных государственных учреждений и унитарных предприятий 
Ставропольского края.».

4. В подпункте 9.7:
4.1. Подпункт «3» изложить в следующей редакции:
«3) сметные нормы, расценки и цены в строительстве, а также 

методические документы, регламентирующие порядок их разра-
ботки и применения, предназначенные для определения сметной 
стоимости строительства, реконструкции и ремонта объектов в 
Ставропольском крае, учитывающие региональные условия вы-
полнения работ (территориальные сметные нормативы);».

4.2. Дополнить подпунктом «4» следующего содержания:
«4) поправочный коэффициент размера средней рыночной стои-

мости 1 квадратного метра общей площади жилья по муниципаль-
ным районам и городским округам Ставропольского края, приме-
няемый при расчете размера единовременной субсидии на при-
обретение жилого помещения, с учетом места прохождения граж-
данским служащим государственной гражданской службы Став-
ропольского края, а также методику его определения.».

5. В подпункте 10:
5.1. Подпункты «1», «3», «6» - «8» признать утратившими силу.
5.2. Подпункт «11» изложить в следующей редакции:
«11) обращаться в арбитражный суд с заявлением о ликвидации 

лица, осуществляющего привлечение денежных средств граждан 
для строительства, в случае неоднократного или грубого наруше-
ния им положений Федерального закона от 30 декабря 2004 года 
№ 214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве многоквартир-
ных домов и иных объектов недвижимости и о внесении измене-
ний в некоторые законодательные акты Российской Федерации» 
или принятых в соответствии с ним иных нормативных правовых 
актов, а также в иных предусмотренных федеральными закона-
ми случаях;».

5.3. В подпункте «14» слова «, выступать их учредителем» исклю-
чить.

6. Дополнить пунктом 101 следующего содержания:
«101. Должностные лица министерства при осуществлении госу-

дарственного строительного надзора, контроля и надзора в обла-
сти долевого строительства многоквартирных домов и (или) иных 
объектов недвижимости осуществляют следующие полномочия:

1) проводят проверки по вопросам, отнесенным к предмету 
государственного строительного надзора, контроля и надзора в 
области долевого строительства многоквартирных домов и (или) 
иных объектов недвижимости, беспрепятственно посещают объ-
екты капитального строительства во время исполнения служеб-
ных обязанностей;

2) составляют по результатам проведенных проверок акты, на 
основании которых выдают предписания об устранении выявлен-
ных нарушений и устанавливают сроки их устранения;

3) составляют протоколы об административных правонаруше-
ниях и (или) рассматривают дела об административных правонару-
шениях, применяют меры обеспечения производства по делам об 
административных правонарушениях в порядке и случаях, преду-
смотренных законодательством Российской Федерации об адми-
нистративных правонарушениях;

4) осуществляют иные полномочия, предусмотренные законо-
дательством Российской Федерации.».

 ПРИКАЗ
министерства труда и социальной 

защиты населения
Ставропольского края

06 мая 2011 г.                                 г. Ставрополь                                        № 51

О внесении изменений в приказ 
министерства труда и социальной защиты населения 

Ставропольского края от 25.10.2005 г. № 120 
В соответствии с Постановлением главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 19.04.2010 года № 25 
«Об  утверждении СанПин 2.4.4.2599-10 «Гигиенические требования 
к устройству, содержанию и организации режима в оздоровитель-
ных учреждениях с дневным пребыванием детей в период каникул» 
и Постановлением главного государственного санитарного врача 
Российской Федерации от 26.04.2010 года № 29 «Об утверждении 
СанПин 2.4.4.2605-10 «Санитарно-эпидемиологические требования 
к устройству, содержанию и организации режима работы детских ту-
ристических лагерей палаточного типа в период летних каникул», в 
целях улучшения работы по организации отдыха и оздоровления де-
тей, проживающих на территории Ставропольского края,

ПРИКАЗЫВАЮ

1. Внести изменения в приказ министерства труда и социальной 
защиты населения Ставропольского края № 120 от 25.10.2005 г. «Об 
утверждении норм социального обслуживания населения в государ-
ственных учреждениях социального обслуживания населения Став-
ропольского края», изложив в новой редакции:

Нормы питания детей и подростков в оздоровительных лагерях с 
дневным пребыванием детей, открытых на базе учреждений соци-
ального обслуживания, согласно приложению 1.

Нормы питания детей в оздоровительных туристических лагерях, 
открытых на базе учреждений социального обслуживания, соглас-
но приложению 2.

2. Начальнику отдела социальной защиты семьи, материнства, от-
цовства и детства довести настоящий приказ до сведения курируемых 
государственных учреждений социального обслуживания населения.

3. Директорам государственных учреждений социального 
обслужива ния населения Ставропольского края обеспечить выпол-
нение утвержденных норм социального обслуживания населения в 
государственных учреждениях социального обслуживания населе-
ния Ставропольского края в пределах средств, предусмотренных на 
очередной финансовый год, и иных источни ков, не противоречащих 
законодательству Российской Федерации и законода тельству Став-
ропольского края.

4. Начальнику отдела медико-социальной реабилитации и орга-
низации медицинского обслуживания в подведомственных учреж-
дениях обеспечить необходимую организационно-методическую по-
мощь учреждениям по во просам организации лечебного и диетиче-
ского питания обеспечиваемых.

5. Контроль за исполнением приказа возложить на первого заме-
стителя министра В.В. Губанова.

Первый заместитель министра
в. в ГуБАнОв.

                                                                                    Приложение 1

Согласовано 
с министерством финансов 
Ставропольского края 
2011г.

Утверждены 
приказом министерства 

труда и социальной защиты на-
селения Ставропольского края 

25.10.05 г. № 120 
(в редакции приказа 
министерства труда 

и социальной защиты 
населения Ставропольского края 

от 6 мая 2011 г. № 51

Нормы
питания детей и подростков в оздоровительных лагерях с дневным 

пребыванием детей, открытых на базе учреждений социального
обслуживания

Наименование продуктов

Количество про-
дуктов в зависи-
мости от возрас-
та обучающихся

в г, мл, брутто

7-10 лет
11 лет 

и стар-
ше

Хлеб ржаной (ржано-пшеничный) 80 120

Хлеб пшеничный 150 200

Мука пшеничная 15 20

Крупы, бобовые 45 50

Макаронные изделия 15 20

Картофель 250 <*> 250 <*>

Овощи свежие, зелень 350 400

Фрукты (плоды) свежие 200 200

Фрукты (плоды) сухие, в т.ч. шиповник 15 20

Соки плодоовощные, напитки 
витаминизированные, в т.ч. инстантные

200 200

Мясо жилованное (мясо на кости) 1 кат. 77 (95) 86 (105)

Цыплята 1 категории потрошеные
(куры 1 кат. п/п)

40 (51) 60 (76)

Рыба-филе                       60     80 

Колбасные изделия               15     20  

Молоко (массовая доля жира 2,5%, 3,2%) 300    300   

Кисломолочные продукты (массовая доля 
жира 2,5%, 3,2%)           

150    180   

Творог (массовая доля жира не более 9%)                       50     60

Сыр                             10     12   

Сметана (массовая доля жира не  более 15%)                      10     10

Масло сливочное                 30     35

Масло растительное              15     18

Яйцо диетическое                1 шт.   1 шт.

Сахар <**>                     40     45

Кондитерские изделия            10     15

Чай                             0,4    0,4

Какао                           1,2    1,2

Дрожжи хлебопекарные            1     2

Соль                            5     7

Примечание:
<*> Масса брутто приводится для нормы отходов 25%.
<**> В том числе для приготовления блюд и напитков, в случае ис-

пользования продуктов промышленного выпуска, содержащих са-
хар (сгущенное молоко, кисели и др.), выдача сахара должна быть 
уменьшена в зависимости от его содержания в используемом гото-
вом продукте.

Приложение 2

Согласовано 
с министерством финансов 
Ставропольского края
2011 г.

Утверждены 
приказом министерства 

труда и социальной защиты 
населения Ставропольского края 

25.10.05 г. № 120 (в редакции 
приказа министерства труда и 

социальной защиты населения 
Ставропольского края 

от  6 мая 2011 г. № 51

Нормы
питания детей в оздоровительных туристических лагерях, 
открытых на базе учреждений социального обслуживания.

Наименование продуктов

Количество про-
дуктов в зависи-
мости от возрас-

та обучающих-
ся <*>

в г, мл, брутто

10 лет
11 лет 

и стар-
ше

Хлеб ржаной (ржано-пшеничный) 80 120

Хлеб пшеничный 150 200

Мука пшеничная 15 20

Крупы, бобовые 45 50
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Макаронные изделия 15 20

Картофель 250<**> 250<**> 

Овощи свежие, зелень 350 400

Фрукты (плоды) свежие 200 200

Фрукты (плоды) сухие, в т.ч. шиповник 15 20

Соки плодоовощные, напитки 
витаминизированные, в т.ч. инстантные

200 200

Мясо жилованное (мясо на кости) 1 кат. 77 (95) 86 (105)

Цыплята 1 категории потрошенные 
(куры 1 кат. п/п)

40 (51) 60 (76)

Рыба-филе 60 80

Колбасные изделия 15 20

Молоко (массовая доля жира 2,5%, 3,2%) 300 300

Кисломолочные продукты (массовая доля
 жира 2,5%, 3,2%)           

150   180    

Творог (массовая доля жира не более 9%)                       50   60

Сыр                             10   12    

Сметана (массовая доля жира не более 15%)                      10   10

Масло сливочное                 30   35

Масло растительное              15   18

Яйцо диетическое                1 шт.  1 шт.

Сахар <***>                     40   45

Кондитерские изделия            10   15

Чай                             0,4   0,4

Какао                           1,2   1,2

Дрожжи хлебопекарные            1    2 

Соль                            5    7

Примечание:
<*>рекомендуется увеличивать нормы на 10-15% при организа-

ции походов
<**> Масса брутто приводится для нормы отходов 25%.
<***> В том числе для приготовления блюд и напитков, в случае 

использования продуктов промышленного выпуска, содержащих са-
хар (сгущенное молоко, кисели и др.), выдача сахара должна быть 
уменьшена в зависимости от его содержания в используемом гото-
вом продукте.
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Организатор торгов - конкурсный управляющий ООО «Ставрополь-
проектстрой» Журавлев Дмитрий Сергеевич, действующий на основании 
Определения Арбитражного суда Ставропольского края от 24.01.2011 г. 
по делу № А63-8881/2009, Решения АС СК от 24.03.2010, Определе-
ния о продлении срока конкурсного производства от 24.03.2011 г. (ИНН 
263108235208, СНИЛС 068-912-276-96), член НП СРО АУ «Северо-Запада» 
(ИНН 7825489593, ОГРН 1027809209471, адрес: 193060, г. Санкт-Петербург, 
ул. Смольного, 1/3, подъезд 6) извещает о проведении повторных откры-
тых торгов, лоты 1-71, 73-233, в форме аукциона по продаже имущества 
ООО «Ставропольпроектстрой» (г. Ставрополь, Михайловское шоссе, 5, 
ОГРН 1052604104233, ИНН 2635081013). С наименованием, количеством 
выставляемого на торги имущества по указанным лотам можно ознако-
миться в объявлениях о продаже № 77030131462, размещенных в газете 
«Коммерсантъ» № 47 от 19.03.2011 на стр. 23, а также в газете «Ставро-
польская правда» № 67 (25262) от 19.03.2011 г., стр. 3. Начальная цена вы-
ставляемого на повторные торги имущества снижена на 10% от опубли-
кованной в вышеуказанных объявлениях.

Торги состоятся 22.06.2011 г. в 10.00 по адресу: 355029, г. Ставрополь, 
ул. Лермонтова, 343, оф. 4.

С имуществом и документами в торгам можно ознакомиться по адре-
су организатора торгов: 355029, г. Ставрополь, ул. Лермонтова, 343, оф. 
4. Контактный телефон и адрес электронной почты: (8652) 75-04-90, 
Stavaval@yandex.ru.

Заявки на участие в торгах предоставляются нарочным в письменной 
форме с 12.00 до 16.00 в период с 16.05.11 г. по 20.06.11 г. по адресу: 355029, 
г. Ставрополь, ул. Лермонтова, 343, оф. 4.

Заявка на участие в торгах оформляется произвольно в письменной 
форме на русском языке, должна содержать сведения:

- наименование, организационно-правовую форму, местонахождение, 
почтовый адрес (для юридического лица) заявителя;

- фамилию, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жи-
тельства (для физического лица) заявителя;

- номер контактного телефона, адрес электронной почты заявителя;
- сведения о наличии или об отсутствии заинтересованности заявите-

ля по отношению к должнику, конкурсному кредитору, организатору тор-
гов или конкурсному управляющему и о характере этой заинтересован-
ности, сведения об участии в капитале заявителя конкурсного управля-
ющего, сведения о заявителе, (а также) саморегулируемой организации 
арбитражных управляющих, членом или руководителем которой являет-
ся конкурсный управляющий.

К заявке на участие в торгах прилагается удостоверенная подписью за-
явителя опись представленных заявителем документов:

для юридических лиц: выписка из единого государственного реестра 
юридических лиц или засвидетельствованная в нотариальном порядке ко-
пия такой выписки (дата выдачи - не позднее пяти дней до дня подачи за-
явки); надлежащим образом заверенный перевод на русский язык доку-
ментов о государственной регистрации юридического лица в соответствии 
с законодательством соответствующего государства (для иностранного 
лица); нотариально заверенные копии: свидетельства о государственной 
регистрации, учредительных документов, свидетельства о постановке на 
налоговый учет, документ о постановке на учет в органах статистики; но-
тариально заверенная карточка с образцами подписей лиц, участвующих 
в торгах непосредственно или выдавших доверенность на участие в тор-
гах; оригиналы или нотариально заверенные копии документов, подтверж-
дающих полномочия лица, уполномоченного на осуществление действий 
от имени заявителя без доверенности; оформленная в нотариальном по-
рядке, либо в соответствии с п. 5 ст. 185 ГК РФ доверенность, подтверж-
дающая полномочия лица на осуществление действий от имени заявите-
ля (если заявка подается представителем); документ, удостоверяющий 
личность представителя, подающего заявку; сведения об аффилирован-
ных лицах в соответствии с законодательством; документ, подтверждаю-
щий уплату задатка;

для физических лиц: нотариальная копия документа, удостоверяющего 
личность; выписка из единого государственного реестра индивидуальных 
предпринимателей или засвидетельствованная в нотариальном порядке 
копия такой выписки (для индивидуальных предпринимателей, дата вы-
дачи - не позднее пяти дней до дня подачи заявки); надлежащим образом 
заверенный перевод на русский язык документов о государственной ре-
гистрации физического лица в качестве индивидуального предпринима-
теля в соответствии с законодательством соответствующего государства 
(для иностранного лица); оформленная в нотариальном порядке доверен-
ность, подтверждающая полномочия лица на осуществление действий от 
имени заявителя (если заявка подается представителем); нотариально за-
веренная копия свидетельства о постановке на налоговый учет; нотари-
альное согласие супруга на приобретение имущества или справка об от-
сутствии супруга; сведения об аффилированных лицах в соответствии с 
законодательством; нотариально заверенная карточка с образцами под-
писей лиц, участвующих в торгах непосредственно; документ, подтверж-
дающий уплату задатка.

До момента подачи заявки на участие в торгах лицо, заинтересованное 
участвовать в торгах, заключает с организатором торгов договор о задат-
ке и вносит на счет ООО «Ставропольпроектстрой» задаток в размере 0,5% 
от начальной цены продажи имущества (лота).

Задаток и платежи за имущество по договору купли-продажи уплачивают-
ся на счет ООО «Ставропольпроектстрой», ИНН/КПП 2635081013/263501001, 
БИК 040702760, р/с 40702810100000004653 в «Ставропольпромстройбанке-
ОАО» г. Ставрополь, к/с 30101810500000000760.

Шаг аукциона устанавливается в размере 5 (пяти) процентов от началь-
ной цены продажи имущества. Результаты приема заявок оформляются 
организатором торгов протоколом об определении участников торгов. К 
участию в торгах допускаются заявители, представившие заявки на уча-
стие в торгах, и прилагаемые к ним документы, которые соответствуют 
требованиям, указанным в сообщении о проведении торгов. Победите-
лем торгов признается лицо, предложившее наиболее высокую цену. Ор-
ганизатор торгов вправе отказаться от проведения торгов в любое время, 
но не позднее  чем за два дня до даты их проведения. Организатор торгов 
определяет победителя торгов в день подведения результатов торгов по 
адресу: г. Ставрополь, ул. Лермонтова, 343, оф. 4. Договор купли-продажи 
заключается с победителем торгов в течение 5 дней с даты получения по-
бедителем торгов предложения конкурсного управляющего заключить до-
говор купли-продажи имущества в соответствии с представленным побе-
дителем торгов предложением о цене. Срок платежа по договору - десять 
дней со дня подписания договора на счет ООО «Ставропольпроектстрой» 
по вышеуказанным реквизитам.

Конкурсный управляющий
ООО «Ставропольпроектстрой»

Д. С. ЖуРАвлев.

ООО «Армавирский ОРС» проводит открытые торги в форме аукци-
она 14 июня  2011 года в 9.00 по адресу: г. Новоалександровск, ул. Со-
ветская, 322.

 Лот № 1. Авт. ВАЗ-11183, 2006 г. вып., должник - Э.В. Лукичев от Буден-
новского РО. Нач. цена: 152 800 руб. Задаток:  7500  руб. 

Лот № 2. Авт. «Фольксваген Пассат», 2007 г. вып., должник - Л.В. Юри-
на от Новоалександровского РО. Нач. цена: 500000 руб. Зад.: 25000 руб. 
Шаг: 2500 руб. (ЗАЛОГ) автотранспорт, должник - КФХ «Цыбулин Н.В.». 
Задаток - 5% , а шаг аукциона - 1% от перв. ст-ти.

Лот № 3. Авт. КамАЗ-5410, 1991 г.  вып. Нач. ст-ть - 360000 руб.
Лот № 4. Авт. ГАЗ-31029, 1993 г. вып. Нач. ст-ть - 50000 руб.
Лот № 5. Авт. ГАЗ-3110, 199 г. вып. Нач. ст-ть - 90000 руб.
Лот № 6. Авт. КамАЗ-5320, 1987 г. вып. Нач. ст-ть - 200000 руб.
Лот № 7. Жилой дом пл. 86 кв. м и з/уч. пл. 444 кв.м. Адрес:  Предгор-

ный р-н, ст. Ессентукская, ул. Этокская, 94. Долж. Е.И. Мананникова. Нач. 
цена: 3000000 руб. Зад.: 15000 руб.

Лот 8. Сусло виноградное  урожая 2010 года. Долж. СПК «Левокумье» 
- 35147,2 дал. Нач. цена: 2530598,40 руб. Зад: 5%

Армавирский ОРС  проводит повторные открытые торги в форме аук-
циона 14  июля  2011 года в 10.00  по адресу: г. Новоалександровск, ул. 
Советская, 322.

Лот № 1/2. Незаверш. стр-ом – склад д/хранения агрегатов и с/х 
инвентаря, литер А, А1, А2. Адрес: Ставропольский край, Кировский 
р-он, г.  Новопавловск, примерно 4,22  км по направлению от ори-
ентира здание почты, имущественное право аренды з/участка, кад. 
№ 23:35:050604:10, адрес ориентира: г. Новопавловск, ул. Журав-
ко, 53, должник - ООО«ФХ «Гавришово» от Кировского РО. Нач. цена: 
1720060 руб., без НДС. 

Лот № 2/2. ЗАЛОГ Авт. ВАЗ-217230 «Приора», 2008 года вып., долж - 
К.Ш. Акопова. Нач. ст-ть - 289 850 руб. Зад.: 14000 руб.

 Лот № 3/2. Залоговое имущество-185 наименований одежды, обуви  
и аксессуаров, принадлежащее должнику И.Е. Глазычевой от Пятигор-
ского РО УФССП,  на сумму 1880508,55 руб. Подробный перечень на сай-
те - www. orsarm.ru в разделе «прочее».

Сумма задатка - 5%, шаг аукциона - 1% от нач. ст-ти. Торги проводятся 
в соответствии со ст. 448 ГК РФ как открытые по составу участников и от-
крытые по форме подачи предложений по цене за объект. К участию в тор-
гах допускаются ЮЛ и ФЛ, своевременно подавшие заявку на участие в 
торгах, представившие необходимые документы. Прием заявок осущест-
вляется в рабочие дни   с 10.00  до 12.00, окончание - за 3 дня до даты тор-
гов. Организатор торгов оставляет за собой право снять выставленное 
имущество с торгов по указанию судебного пристава-исполнителя. Полу-
чить информацию об аукционе и правилах его проведения, предваритель-
но ознакомиться с формами документов, характеризующих предмет тор-
гов, а также для заключения  договора о задатке можно по адресу: г. Арма-
вир, ул. Энгельса, 101, тел./факс 8-86137-7-23-33, на сайте www. orsarm.ru.

ПОСтАнОвленИе
Правительства Ставропольского края

10 мая 2011 г.                    г. Ставрополь             № 171-п

О внесении изменений в Регламент аппарата 
Правительства Ставропольского края, 

утвержденный постановлением 
Правительства Ставропольского края 

от 19 февраля 2008 г. № 20-п

В соответствии с Законом Ставропольского края «О Пра-
вительстве Ставропольского края» Правительство Ставро-
польского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся 
в Регламент аппарата Правительства Ставропольского края, 
утвержденный постановлением Правительства Ставрополь-
ского края от 19 февраля 2008 г. № 20-п «Об утверждении 
Регламента аппарата Правительства Ставропольского края» 
(с изменениями, внесенными постановлениями Правитель-
ства Ставропольского края от 30 октября 2008 г. № 169-п, от 
19 февраля 2009 г. № 59-п, от 21 мая 2009 г. № 146-п, от 11 
января 2010 г. № 1-п, от 14 мая 2010 г. № 146-п, от 10 августа 
2010 г. № 260-п, от 03 декабря 2010 г. № 404-п, от 18 марта 
2011 г. № 96-п и от 28 марта 2011 г. № 103-п).

2. Контроль за выполнением настоящего постановления 
возложить на заместителя председателя Правительства 
Ставропольского края, руководителя аппарата Правитель-
ства Ставропольского края Белолапенко Ю. В.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его 
официального опубликования.

Губернатор Ставропольского края
в. в. ГАевСКИй.

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства 

Ставропольского края 
от 10 мая 2011 г. № 171-п

ИЗМЕНЕНИЯ,
которые вносятся в Регламент аппарата 

Правительства Ставропольского края

1. Дополнить пунктом 1001 следующего содержания:

«1001. Для работы в помещении сектора пользователям 
предоставляются подлинники и (или) копии открытых ар-
хивных документов, прошедших экспертизу ценности и их 
упорядочение в соответствии с требованиями, нормами и 
правилами, установленными законодательством Россий-
ской Федерации, имеющих справочно-поисковые сред-
ства к ним.

В предоставлении архивных дел и документов отказыва-
ется, в случае если доступ к ним ограничен в соответствии 
с законодательством Российской Федерации.

Отказ в предоставлении архивных документов выдает-
ся пользователю в письменной форме с указанием причи-
ны такого отказа, срока действия ограничения на доступ и 
ссылки на правовой акт, на основании которого действует 
данное ограничение.

В случае использования архивных документов работни-
ками сектора, других подразделений аппарата Правитель-
ства либо иными пользователями пользователю выдается 
уведомление в письменной форме с указанием причины, по 
которой документ не может быть предоставлен, и срока его 
предоставления.

Копии архивных документов изготавливаются по заказам 
пользователей техническими средствами управления дело-
производства. Копирование архивных документов техниче-
скими средствами пользователей, в том числе сканерами, 
фотоаппаратами, видеокамерами, не допускается.

Не принимаются заказы пользователей на копирование 
архивных документов, признанных в порядке, установлен-
ном специально уполномоченным Правительством Рос-
сийской Федерации федеральным органом исполнитель-
ной власти, находящимися в неудовлетворительном физи-
ческом состоянии.

На копии архивного документа, изготовленной по заказу 
пользователя, работником сектора указываются архивный 
шифр и номера листов единицы хранения архивного доку-
мента.

Копии архивных документов выдаются пользователям, 
их доверенным лицам или могут быть высланы по указан-
ным ими адресам.

Вопросы, связанные с использованием архивных дел и 
документов, находящихся на хранении в секторе, не урегу-
лированные настоящим пунктом, разрешаются в соответ-
ствии с законодательством Российской Федерации.

2. В абзаце третьем пункта 102 слово «Губернатором» за-
менить словами «лицом, имеющим полномочия и обязанно-
сти подписывать первичные и иные учетные документы в ап-
парате Правительства (обладающим правом первой подпи-
си) в соответствии с правовым актом Губернатора».

Повторно напоминаем вам, что 27 
ноября 2009 г. вступил в силу Феде-
ральный закон от 23 ноября 2009 г. № 
261-ФЗ «Об энергосбережении и по-
вышении энергетической эффектив-
ности и о внесении изменений в от-
дельные законодательные акты Рос-
сийской Федерации», который созда-
ет правовые, экономические и органи-
зационные основы энергосбережения 
и повышения энергетической эффек-
тивности в Российской Федерации.

В соответствии со статьей 13 ука-
занного Федерального закона вы обя-
заны в срок до 1 января 2012 года обе-
спечить установку и ввод в эксплуата-
цию прибора учета газа. 
Для собственников помещений в 

многоквартирном доме - это индиви-
дуальные и общие (для коммунальной 
квартиры) приборы учета газа.
Для собственника жилого дома, 

который подключен к системам цен-
трализованного газоснабжения, – ин-
дивидуальные приборы учета исполь-
зуемого природного газа.
Для собственников жилых, дач-

ных или садовых домов, которые объе-
динены принадлежащими им или соз-
данным ими организациям (объеди-
нениям) общими сетями инженерно-
технического обеспечения, подклю-
ченными к системам централизован-
ного газоснабжения, – коллективные 
(на границе с централизованными си-
стемами) приборы учета природного 
газа.

ОАО «Ставрополькрайгаз» оказы-
вает услуги по транспортировке газа 
потребителям и обеспечивает прове-
дение мероприятий по установке, за-
мене, обслуживанию приборов учета 
газа. 

Предлагает вам установку прибо-
ров учета газа, как индивидуальных, 
так и общих (для коммунальной квар-
тиры), а также их замену и обслужи-
вание.

Обращаем ваше внимание на то, 
что в соответствии с Приказом Мин-
энерго РФ от 07.04.2010 № 149 «Об 
утверждении порядка заключения и 
существенных условий договора, ре-
гулирующего условия установки, за-
мены и (или) эксплуатации приборов 
учета используемых энергетических 
ресурсов» установка узлов учета газа 
(счетчиков), указанных в заявке (фор-
му заявки вы можете скачать на сайте 
компании www.stavkraygaz.ru), воз-
можно только при наличии техниче-
ской возможности у заказчика и при 
представлении необходимых доку-
ментов.

Для юридических лиц 
и индивидуальных 

предпринимателей
Договор (заключается в простой 

письменной форме).
Для заключения договора заказ-

чик - юридическое лицо или индивиду-
альный предприниматель направляет 
исполнителю письменную заявку, ко-
торая должна содержать:

1) сведения о предмете договора;
2) полное и сокращенное наимено-

вание заказчика - юридического лица, 
фамилию, имя, отчество заказчика - 
индивидуального предпринимателя 
и реквизиты документа, удостоверяю-
щего его личность, местонахождение 
(место жительства), почтовый адрес, 
а также при наличии телефоны, факс, 
адрес электронной почты;

3) сведения об объекте, подлежа-
щем оснащению прибором учета (для 
договора на обслуживание и (или) за-
мену прибора учета - сведения о ме-
стонахождении прибора учета, его 
технических характеристиках);

4) основные требования заказчи-
ка к прибору учета, соответствующие 
требованиям нормативных правовых 

актов Российской Федерации.
К заявке заказчика - юридического 

лица или индивидуального предпри-
нимателя прилагаются:
копии документов, подтвержда-

ющих право собственности на объ-
ект, подлежащий оснащению прибо-
ром учета;
копии учредительных докумен-

тов;
копия свидетельства о государ-

ственной регистрации;
копия свидетельства о постанов-

ке на учет в налоговых органах Рос-
сийской Федерации;
документы, подтверждающие 

полномочия лица, подписавшего за-
явку.

Для физических лиц
Для заключения договора заказ-

чик - физическое лицо направляет ис-
полнителю письменную заявку, кото-
рая должна содержать:

1) сведения о предмете договора;
2) фамилию, имя, отчество заказчи-

ка и реквизиты документа, удостове-
ряющего его личность, место житель-
ства, почтовый адрес, а также при на-
личии телефон, факс, адрес электрон-
ной почты;

3) адрес объекта, подлежащего 
оснащению прибором учета, с указа-
нием предполагаемого места уста-
новки прибора учета;

4) требования заказчика к прибору 
учета, соответствующие требованиям 
нормативных правовых актов Россий-
ской Федерации.
К заявке заказчика - физического 

лица прилагаются копии документов, 
подтверждающих право собственно-
сти на объект, подлежащий оснаще-
нию прибором учета, документы, под-
тверждающие полномочия лица, под-
писавшего заявку, если заявка подпи-
сана не собственником.

Газораспределительная организа-
ция, в свою очередь (если представ-
лены все документы), направит заказ-
чику подписанный со своей стороны 
проект договора (в двух экземплярах), 
а также технические условия в случае 
установки или замены прибора учета. 
Технические условия должны содер-
жать перечень мероприятий, осущест-
вляемых заказчиком, по технической 
подготовке объекта для установки (за-
мены) прибора учета.

ОАО «Ставрополькрайгаз» ли-
бо уполномоченное им лицо при со-
блюдении потребителем (абонен-
том) условий заключения договора не 
вправе отказать в установке, замене 
и (или) обслуживании приборов учета 
газа. Кроме того, в некоторых случаях 
наша организация обязана при заклю-
чении договора по установке прибо-
ра учета газа предоставить рассрочку 
в оплате сроком на пять лет равными 
долями с даты заключения договора. 
При включении в такой договор усло-
вия о рассрочке в цену, определенную 
таким договором, подлежит включе-
нию сумма процентов, начисляемых в 
связи с предоставлением рассрочки, 
но не более чем в размере ставки ре-
финансирования Центрального банка 
Российской Федерации. Вы также мо-
жете оплатить наши услуги единовре-
менно или с меньшим периодом рас-
срочки.

 Для того чтобы воспользоваться 
настоящим предложением по установ-
ке, замене и (или) обслуживании при-
бора учета, а также получить инфор-
мацию о ценах, вам необходимо обра-
титься в газораспределительную ор-
ганизацию по месту жительства (см. 
таблицу). 

Согласно статье 13 указанного Фе-
дерального закона действия по уста-
новке, замене, эксплуатации прибо-
ров учета энергетических ресурсов 

Предложение ОАО «Ставрополькрайгаз»
об оснащении приборами учета газа

№
Газораспределительные организации 

Ставропольского края (уполномоченные лица) Адреса/телефоны

1 ОАО «Андроповскрайгаз» 357070, с. Курсавка, ул. Стройтейчука, 121; факс 6-17-77

2 ОАО «Александровскрайгаз» 356300, с. Александровское, ул. Кирпичная, 14;
тел. (86557) 9-17-02, факс 9-16-45

3 ОАО «Арзгиррайгаз» 356570, с. Арзгир, ул. Арзгирская, 22; 
тел/факс (86560) 2-12-38

4 ОАО «Апанасенковскрайгаз» 356720, с. Дивное, ул. О.Кошевого, 190;
тел. (86555) 5-00-04, факс 5-16-84

5 ОАО «Благодарненскрайгаз» 356420,  г. Благодарный, ул. Московская, 253;
тел/факс (86549) 5-16-38

6 ОАО «Буденновскгазпромбытсервис» 356800, г. Буденновск, ул. Красноармейская, 362;
тел. (86559) 3-22-38, факс 5-08-46

7 ОАО «Георгиевскмежрайгаз» 357831, Ставропольский край, г. Георгиевск, ул. Гагарина, 
238; тел/факс (87951) 6-00-43

8 ООО «ГЕО-ГАЗ-СЕРВИС» 357800, Ставропольский край, г. Георгиевск, ул. Воровско-
го, 1; тел. (87951) 7-44-95, факс 7-44-94

9 ОАО «Грачевскрайгаз» 356250, с. Грачевка, ул. Ставропольская, 101;
тел. (86540) 4-06-04, факс 4-05-32

10 ОАО «Ессентукигоргаз» 357600, г. Ессентуки, ул. Советская, 67;
тел. (87934) 4-12-70, факс 4-12-71

11 ОАО «Железноводскрайгаз» 357405, г. Железноводск, ул. Интернациональная, 57;
тел. 87932-4-38-30; тел/факс (87932) 4-38-16

12 ОАО «Зеленокумскрайгаз» 357914, г. Зеленокумск, ул. 50 лет Октября, 105;
тел/факс 6-76-75

13 ОАО «Изобильненскрайгаз» 356140, г. Изобильный, ул. Промышленная, 94;
тел. (86545) 2-20-08, факс 2-04-04

14 ОАО «Ипатоворайгаз» 356630, г. Ипатово, улица Заречная, 23;
тел. (86542) 2-11-98, факс 2-14-57

15 ОАО «Кисловодскгоргаз» г. Кисловодск, ул. Нелюбина, 5; тел. (87937) 2-57-43,
факс 2-58-33

16 ОАО «Кочубеевскрайгаз» с. Кочубеевское, ул. Новая, 64; тел/факс (86550) 3-82-51

17 ОАО «Красногвардейскрайгаз» 356030, с. Красногвардейское, ул. Ярмарочная, 9;
тел. (86541) 2-53-37, факс 2-67-24

18 ОАО «Курскаямежстройгаз» 357850, ст. Курская, ул. Калинина, 5;
тел/факс (87964) 6-58-68

19 ОАО «Левокумскрайгаз» 357960, с. Левокумское, ул. Шоссейная, 15;
тел. (86543) 3-20-05, факс 3-13-04

20 ОАО «Минеральные Воды» 357202, г. Минеральные Воды, ул. Ставропольская, 25;
тел. (87922) 5-67-74, факс 5-71-20

21 ОАО «Невинномыскгоргаз» 357112, г. Невинномысск, ул. Менделеева, 62;
тел. (86554) 9-58-10, факс 9-58-12

22 ОАО «Нефтекумскрайгаз» 356880, г. Нефтекумск, ул. Шоссейная, 15;
тел. (86558) 4-32-17, факс 2-29-37

23 ОАО «Новоалександровскрайгаз» 356000, г. Новоалександровск, пер. Красноармейский, 59;
тел/факс (86544) 6-69-12

24 ОАО «Новопавловскрайгаз» 357300, Кировский р-н, г. Новопавловск, ул. Ставрополь-
ская, 49; тел. (87938) 4-34-19, факс 4-32-66

25 ОАО «Новоселицкрайгаз» 356350, с. Новоселицкое, ул. Шоссейная, 7;
тел/факс (86548) 2-25-50

26 ОАО «Предгорныйрайгаз» 357350, Предгорный р-н, ст. Ессентукская, ул. Московская, 
41; тел/факс (87961) 2-21-46

27 ОАО «Пятигорскгоргаз» 357500, г. Пятигорск, ул. Козлова, 52а;
тел. (87933) 3-32-58, факс 3-49-97

28 ОАО «Светлоградрайгаз» 356530, Петровский р-н, г. Светлоград, ул. Комсомоль-
ская, 59; тел/факс (86547) 4-63-62

29 ОАО «Ставропольгоргаз» 355012, г. Ставрополь, ул. Маяковского, 9;
тел. (8652) 23-70-30, 23-71-04, 23-70-37, факс 26-80-91

30 ОАО «Степновскрайгаз» 357930, Степновский район, с. Степное, ул. Додонова, 4;
тел. (86563) 3-12-47, факс 3-10-32

31 ОАО «Труновскрайгаз» 356170, Труновский район, с. Донское, ул. Октябрьская, 14 б; 
тел/факс (86546) 3-10-77

32 ОАО «Туркменскрайгаз» 356512 с. Летняя Ставка, ул. Кооперативная, 29;
тел. (86565) 2-65-27, факс 2-60-78

33 ОАО «Шпаковскрайгаз» 356240, г. Михайловск, ул. Трактовая , 14;
тел. (86553) 5-00-75, факс 5-45-52

уважаемые собственники жилых домов, 
помещений в многоквартирных домах, 

юридические и физические лица, 
ответственные за содержание многоквартирных 

домов, дачных или садовых домов, которые 
объединены принадлежащими им общими 

сетями инженерно-технического обеспечения 
систем центрального газоснабжения.

вправе осуществлять лица, отвеча-
ющие требованиям, установленным 
законодательством Российской Фе-
дерации для осуществления таких 
действий.

 При этом, учитывая, что прибор 
учета предназначен для расчетов за 
газ, услуги по транспортировке кото-
рого оказываются нашей организаци-
ей, то при пользовании услугами тре-
тьих лиц по установке, замене и (или) 
обслуживании приборов учета газа 
вам необходимо предварительно со-
гласовать эти действия с газораспре-

делительной организацией на терри-
тории обслуживания.

 Обращаем ваше внимание, что 
если вы не обеспечите установку (за-
мену) приборов учета газа до 1 янва-
ря 2012 года, то согласно статье 13 
указанного Федерального закона вы 
будете обязаны обеспечить допуск 
представителей нашей организации 
к местам установки приборов учета и 
оплатить расходы нашей организации 
на их установку и обслуживание. 

 Если услуги по установке приборов 
учета и их обслуживанию не будут ва-

ми оплачены в добровольном порядке, 
то мы будем вынуждены в установлен-
ном порядке взыскивать с вас поне-
сенные нашей организацией расходы, 
включая расходы в связи с необходи-
мостью принудительного взыскания 
(согласно ФЗ № 261 «Об энергосбе-
режении и повышении энергетической 
эффективности и о внесении измене-
ний в отдельные законодательные ак-
ты Российской Федерации»). 

 
 Администрация 

ОАО «Ставрополькрайгаз».



Оксана ИванОва

Ж
ил-был червяк. С виду 
он был таким же, как и все 
земляные черви, только 
с тонкой ранимой душой. 
Когда в огороде он од-

нажды засмотрелся на девочку, 
она сказала: «Фу, какой против-
ный, грязный!». Червяк расстро-
ился и, вымывшись в луже, ре-
шил не ходить под землю, чтобы 
не выпачкаться. Его увидела дру-
гая девочка и запищала: «Гадость 
какая!». Червяк огорчился (втай-
не ему уже девочки нравились) и 
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Г
лавной темой нынешнего, 
XVII, фестиваля стали слова 
«время фантастических под-
вигов». Приятно, что геогра-
фия конкурса по-прежнему 

обширна, это поселки новый Ян-
куль, Цимлянский, села алексан-
дровское, летняя Ставка, безо-
пасное, Куршава, верхняя Та-
тарка, новоселицкое, Донское, 
города лермонтов, Ессентуки, 
Ставрополь... и это лишь часть 
конкурсной карты.  Как и в про-
шлые годы, на фестивале были 
представлены десятки талант-
ливых работ — изобразитель-
ных и литературных, о чем «СП» 
уже сообщала. в своем роде этот 
конкурс — социологическое ис-
следование, «перепись» литера-
турного и художественного на-
селения Ставрополья. У нас жи-

вет замечательный творче-
ский народ. Есть и даже 
растет с каждым го-
дом! Заметно помо-
лодел состав участ-
ников, стало замет-
но больше десяти-
двенадцатилетних.

Тут напрашивает-
ся оптимистический 
вывод: если нас раду-
ют наши школьники, зна-
чит, с ними занимаются хоро-
шие педагоги, родители, вос-
питатели. в самом деле, когда 
подросток не боится быть «пра-
вильным», доверчиво открыва-
ет душу, говорит о своих надеж-
дах, это значит, что молодые ра-
стут духовно сильными и чест-
ными.  и детская фантастика в ее 
лучших образцах дает возмож-

К
омар считал себя очень 
несчастным. маленький, 
одинокий, невзрачный, он 
вынужден был у сильных 
воровать их кровь, потому 

что ничем другим питаться не 
получалось. Кто хочет, обидит, 
кровопийцей обзовет, а чтобы 
этого избежать, можно только 
умереть от голода. Когда от-
чаяние достигло предела, ко-
марик сел на травинку, сложил 
лапки и стал мечтать: «Если бы я 
был большим животным, не за-
висимым от других, и еды было 
бы вволю!». 

Утром он проснулся... огром-
ным слоном. от восторга  рва-
нулся с места, но не взлетел, 
как обычно, а нечаянно затоп-
тал всех вокруг. «ну вот, опять 
меня ругают и обзывают не-
уклюжим», - подумал несчаст-
ный слон. весь день он грустно 
жевал невкусную с непривычки 
траву и ветки, так, что челюсти 

Светлана ГуСева

С
ЕмилЕТний миша, сколь-
ко себя помнит, всегда меч-
тал полететь в космос. У не-
го даже был собственный 
телескоп,  который ему по-

дарили родители. миша обожал 
наблюдать за ночным  небом. Это 
стало традицией  - перед сном 
поглазеть на звезды.

в один из вечеров мальчик 
заметил необычную звезду: ее 
очертания напоминали лицо пре-
красной девушки с глазами цвета 
моря. она призывно смотрела на 
мишу, свет струился из ее глаз.

- Привет, - тонко пропела 
звезда.

- Привет, а ты кто такая?
- Я — звезда. разве не видно?
- Ты не похожа на те звезды, 

что я видел раньше.
- Я — особенная звезда!
им не удалось поговорить 

дольше: миша услышал, как 
за его спиной тихо отворилась 
дверь и мама сказала: «Закрывай 
окно, холодно, и ложись спать». 
мальчик кивнул маме и тихо шеп-
нул звезде: «Я еще увижу тебя?». 
Звезда мелодично рассмеялась 
и ответила: «всякий раз, когда ты 
этого захочешь...».

наутро миша проснулся в хо-
рошем настроении и за завтра-
ком рассказал родителям о но-
вой подруге. они, конечно, не 
поверили. ответили, что ему 
приснился сон. мальчик толь-
ко вздохнул: «Что с вас взять... 
взрослые...».

миша не мог дождаться ве-
чера, чтобы снова увидеть свою 
звезду. Когда стемнело, он усел-
ся у телескопа. она нашлась бы-
стро, словно ждала его взгляда. 
миша стал рассказывать о своих 
друзьях, нелегкой школьной жиз-
ни, а звезда давала советы. «Ес-
ли не познавать новое, - уверя-
ла она, - можно оказаться выбро-
шенным за границы вселенной».

Звезда назвалась лионой. во 
вселенной она живет уже много 
тысячелетий. но что значит ты-
сячелетие для Космоса? Так, од-
на секунда из земной жизни че-
ловека. лиона многое повида-

ла — рождение и смерть  других 
звезд, разрушение планет ме-
теоритами. наблюдала свистя-
щее и искрящееся движение ко-
мет. миша, в свою очередь, объ-
яснял лионе, что такое ласка, 
забота родителей, дружба. Сло-
вом, рассказывал о человеческих 
чувствах.

- Как это — иметь родителей? 
- с любопытством и трепетом 
спрашивала звезда.

- Это значит, что о тебе забо-
тятся самые родные и близкие 
люди. вот, например, моя мама 
каждый вечер заходит в мою ком-

нату и желает спокойной ночи, 
целует на ночь. и тогда я крепко 
и спокойно засыпаю. а папа... он 
сильный и добрый. всегда рас-
сказывает  интересные истории, 
играет со мной. летом мы всей 
семьей ходим на пикник.

- Что такое «пик-ник»? - стара-
тельно проговаривая слово, по-

интересовалась лиона.
- Это приятный завтрак на 

природе. или обед? или ужин? - 
миша запутался, а звезда улыб-
нулась: ничего, я ведь тоже мно-
гого не знаю.

на следующий вечер миша 

захотел показать лиону роди-
телям. Те,  с любовью отозвав-
шись на просьбу сына, подош-
ли к телескопу, но ничего не уви-
дели. вернее, увидеть-то увиде-
ли, вот только разговора у них не  
получилось. Для них это была са-
мая обыкновенная звезда, кото-
рая не улыбалась и тем более не 
разговаривала. «Эх, взрослые... 
все они одинаковые», - думал 
мальчик.

мама и папа, переглянувшись, 
ушли на кухню пить чай. а миша 
снова поглядел в телескоп. вот 
же она, лиона! Как можно не уви-
деть?! не понять?!  и миша запла-
кал от обиды.

- не обижайся, - раздался 
участливый голос лионы. - Ког-
да они были маленькими, то ви-
дели Свои звезды. Потом у них 
появились новые друзья, заботы, 
и они забыли о звездах, потому 
что перестали в них верить! - и 
лиона вздохнула с сожалением.

- Как живется в Космосе? Тебе 
не скучно? - утерев глаза, спро-
сил миша.

- нет, не скучно. Здесь  столь-
ко всего интересного! Столько 
звезд! мы общаемся.

- Как? Есть и другие говоря-
щие звезды?

- Конечно, есть... У каждо-
го ребенка есть своя особенная 
звезда.

- а у взрослых бывают звезды?
- не у всех. Знаю звезду Кон-

стантина Циолковского, алексан-
дра беляева, айзека азимова, 
алексея Толстого, братьев Стру-
гацких... много таких! их созда-
тели до сих пор говорят с ними, 
потому что вЕрЯТ!

…Шли годы. мальчик миша 
вырос, стал михаилом Сергее-
вичем, известнейшим астроно-
мом. много времени он прово-
дит за телескопом, теперь уже 
огромным и мощным. Ученый со-
вершил множество открытий. от-
крыл много новых звезд. и никто-
никто не знает, что во многом ему 
помогает прекрасная далекая 
звезда лиона — теперь звезда 
«михаила р...-го.

г. Лермонтов.

Юлия ветрОва
они сидели на опушке леса. 

один - десятиклассник местной 
школы. а второй... оказывается, 
не только земляне интересуются 
тем, есть ли жизнь за пределами 
их планеты...

они встретились около чет-
верти часа назад - ученик вла-
димир, прогуливающий уроки, 
и - пришелец... Со своей плане-
ты он часто наблюдал за други-
ми жителями вселенной, и Земля 
показалась ему самым красивым 
и необычным местом на свете.

«а как ты смог попасть сюда? 
и зачем?» - спросил незнакомца 
владимир.

«ну, это проще простого. мы 
закрываем глаза, выбираем ме-
сто, в которое хотим попасть, и... 
мы там. а зачем?.. Понимаешь, 
владимир, вот уже несколько ты-
сяч лет вы, жители этой планеты, 
так стремитесь к счастью, с та-
ким усердием стараетесь улуч-
шить и упростить свою жизнь... 
но отчего-то все это имеет такие 
нехорошие последствия».

«Ты пришел, чтобы помочь?» - 
перебил его вова.

«Знаешь, почему я выбрал те-
бя?» - ответил тот вопросом на 
вопрос. - Потому что ты умеешь 
думать. Тебе нравится размыш-
лять о бытии. Ты не принимаешь 
все за чистую монету, но и не от-
вергаешь...».

Стоял конец мая. Теплый юж-
ный ветерок нес ароматы цветов 
и душистых трав.

«У вас очень красиво, - с бла-
гоговением произнес гость. - 
очень...».

Здесь, на склоне холма, мож-
но было спокойно взирать на го-
род. он уже не мог поглотить их 
своей суетой. она осталась там, 
внизу. Здесь можно было толь-
ко думать. наблюдать и думать...

«Есть такая теория, - нарушил 
пришелец тишину, - теория им-
пульсов. одни люди несут поло-
жительный импульс и распро-
страняют, передают его дальше. 
Другие - отрицательный. Таким 
образом ваша планета в разное 
время несет тот или иной заряд. 
все зависит от соотношения  им-
пульсов. либо на Земле преобла-
дает добро, либо зло. и это хоро-
шо просматривается в цветовом 
спектре. Каждое тело в разных 
условиях имеет свой цвет. вот, 
к примеру, у вас есть выражение 
«черный человек», «темная ду-
ша». Давай разберемся, что это 
значит: холодный, темный, не-
красивый, опасный и так далее. 
или «красна девица». в школе 
учат, что это выражение означа-
ет  красивая. но можно сказать 
и больше: теплая, светлая, сол-
нечная, добрая, милосердная, 
любящая. в конце концов, наши 

прародители были не такими глу-
пыми обезьянами, какими их вы-
ставляют некоторые ученые...».

«Я не ослышался?! наши 
предки? Ты сказал - наши?» - пе-
ребил его вова.

«Да, но сейчас это уже не важ-
но...»

«ничего себе не важно! Как же 
так? расскажи, пожалуйста!»

«ну, хорошо. Я расскажу, 
только не уверен, что ты воспри-
мешь все правильно. люди, на-
селявшие эту планету с момента 
Сотворения, в целом ненамно-
го отличались от современных. 
Только способностей у них было 
больше. Сейчас их принято на-
зывать паранормальными. или 
- чудом. люди эти были добро-

душны, просты и миролюбивы. 
Единственное, что их отличало 
от вас, так это необыкновенная 
красота! и нельзя было встре-
тить ни одного с угрюмым или 
раздосадованным лицом. были 
они умны и мудры. Хорошо лади-
ли с окружающим миром, пони-
мали его. и мир любил их...

а несколько тысяч лет назад, 

случайно или нет, но на планете 
появились другие, немного дру-
гие. не сказать, что внешне, ско-
рее, внутренне. они были либо 
пусты, либо черны. и нанесли не-
поправимый вред человечеству: 
своими уловками они смогли за-
владеть душами некоторых лю-
дей. результатом этого смеше-
ния стало появление нового ти-

па человека, нового образа ду-
ши. Человек стал терять свои чу-
десные способности, потому что 
возникла новая философия жиз-
ни. люди, становясь недоверчи-
выми, агрессивными, потеря-
ли очень большую часть своих 
знаний и, мало того, практиче-
ски разучились получать их. на-
пример, чтобы узнать, что внутри 
яблока, необязательно было его 
разрезать. Это может показать-
ся наивным, но интуитивное зна-
ние было намного совершеннее 
современного опыта».

«а каков же был итог этой 
истории?»

«Той части людей, что не под-
дались изменениям, пришлось 
искать себе другой дом, другую 
планету, чтобы сохранить себя и 
свой первозданный мир».

«Что же делать? неужели и 
в самом деле конец человече-
ству?»

«люди часто жалуются на 
судьбу, на государство, на мир, 
на ближнего. но, видимо, не по-
нимают, что сами могут выбирать 
и изменять положение вещей».

«Да, вот есть у меня один та-
кой знакомый. все кричит о том, 
что уничтожается народ, нация. 
а потом наливает рюмку, другую 
и пьет за здоровье этого самого 
народа. Где логика?..»

«Правильно, володя! Если че-
ловеку что-то вокруг не нравит-
ся, то первым делом изменения 
нужно начинать с себя! Доволь-
но простое правило, но требует, 
как ты понимаешь, усилия воли. и 
стремления к цели. намерение - 
вот важнейшая движущая сила!»

С
олнЦЕ опустилось так низ-
ко, что уже не могло удер-
жаться на тонких оранже-
вых лучах. Через секунду 
оно упало за горизонт... в 

городе-муравейнике никто и не 
заметил его исчезновения. «При-
шла пора прощаться», - грустно 
сказал пришелец.

Юноша взглянул на своего но-
вого знакомого. и правда, как тот 
был красив! Его светлые волосы 
гладил ветер, его ясные глаза, 
полные необыкновенной добро-
ты, казалось, старались запом-
нить каждую травинку, каждый 
камешек.

«Тебе не хочется уходить?»  - 
спросил володя. 

«Позволь не отвечать. Я был 
очень рад побывать у вас, рад 
был общению с тобой».

«но ты еще так мало расска-
зал, ты еще так мало видел!»

«Это ничего. Я навещу тебя 
снова...»

они сидели на опушке леса. 
один - десятиклассник местной 
школы. а второй... Космический 
гость или космический брат?

г. Лермонтов.

Вселенная. 
История. 
Человечество
уже, пожалуй, ни у кого не должно вызывать сомнений, 
что на Ставрополье появился свой особенный, 
«литературный» отсчет времени. Имеется в виду краевой 
конкурс фантастики, который ежегодно проводит 
Ставропольская краевая юношеская библиотека. 

ность «сочинять» сегодня такого 
литературного героя, о котором 
мечтал гениальный классик Гер-
берт Уэллс: «Если человек дол-
жен быть изображен полностью, 
он должен быть сначала дан в 
его отношении к вселенной, за-
тем — к истории и только после 

этого — в его отношении к дру-
гим людям и ко всему человече-
ству...». Такой вот высокий ори-
ентир, и пусть не все еще у ребят 
получается, зато они на творче-
ском пути.

СветЛана СОЛОДСКИХ.

Ìèøà è çâåçäà

айза ШабатОКОва

Ðàññóæäåíè� â áåññîííóþ íî÷ü
Безлунной ночью мне не спится -
Смотрю на небо я в окно. 
Искрится звездная пшеница,
Ночное поле высоко.
Не зерна солнечного хлеба -
То звезд далекие лучи
Сквозь расстояния и время
Свой свет передают в ночи.
Я всматриваюсь в них... что там?
Там, высоко, за много тысяч миль?
В холодной бездне звездный штиль?
Спят звезды в мрачной тишине? Нет?!
Там жизнь кипит, бурлит и рвется.
Там звездный вихрь, кружась, несется,
По всей Вселенной жизнь и смерть,

Светил небесных круговерть.
Кометы-дамы в белых платьях
С огромным шлейфом, в бриллиантах
И с ледяною диадемой,
Как павы, кружат по Вселенной.
Гиганты, карлики, квазары,
Сверхзвезды, дыры и пульсары.
Плывя парсеками друг к другу,
Здесь все вальсируют по кругу.
Кто в том огромном мире я?!
Песчинка? Нет! Не капля в море,
Я — меньше, будто нет меня
На том космическом просторе!

г. Лермонтов.

вероника нарыКОва

Ñîçâåçäè�
Большая Медведица хмурится,

Что Маленькая шалит.

К Земле нашей приближается

Огромный метеорит.

Жираф шею длинную вытянул

И смотрит на Близнецов.

Он их помирить пытается,

Двух маленьких сорванцов.

Дельфин возле Лиры плавает,

У Рыб споры со Стрельцом.

Они все такие разные,

Но Космос - их общий дом.

с. Донское.

Êîñìè÷åñêèé ãîñòü

заболели, но так и не наполнил 
свой бездонный желудок. вече-
ром посмотрел в небо. Там рез-
вились птицы. «вот бы и мне кры-
лья, тогда бы я никого не толкал 
на земле, да и пищи им требует-
ся мало», - подумал комар-слон, 
и по его шершавой щеке скати-
лась огромная слеза.

...Утром он проснулся крыла-
тым. рассекая воздух, заметил, 
что у всех птиц есть друзья, а к 
нему никто не стремится. в оди-
ночестве поклевав какого-то 
жесткого зерна и промочив гор-
лышко вечерней росой, уставший 
и несчастный комар-слон-птица 
спрятал голову под крыло. «вот 
бы у меня было много друзей», - 
размечтался он снова.

ну, конечно, утром он про-
снулся в шумной компании. Сна-
чала было весело носиться с тол-

пой новых друзей, но потом он 
понял, что ничем от них не отли-
чается, и сосед справа похож на 
соседа слева. Если одному ска-
зать: «Чирик», он ответит: «Чи-
рик», но не тебе. «ах, если бы я 
отличался от всех», - взгрустну-
лось комару-слону-птице.

и он проснулся комариком.
- ну, и как тебе исполнение 

желаний? – прозвучало из ниот-
куда.

- Кто ты? - спросил комарик.
- важно, кто на самом деле 

ты! Слюнтяй и нытик, не доволь-
ный всем и не способный изме-
нить мир и себя, или творец сво-
его счастья?

Комарик обиделся сначала, 
что его опять обзывают, но в его 
голове вдруг родилась мысль: 
«Я маленький, значит, большого 
вреда не приношу. Силой обижа-

ют, а я слаб - не давлю на дру-
гих. Пью мало крови, обезболи-
ваю место укуса полезным ве-
ществом. Есть положительное и 
в моей жизни. буду самим со-
бой». он понял: никто не сдела-
ет его счастливым, пока он не 
захочет измениться к лучше-
му сам.

Так счастливый комарик со-
вершил подвиг самопознания 
и полетел искать себе друзей.

с. александровское.

Êòî òû?

Жестокая загадка?
Мария КОрОЛева
(Попытка рецензии)

б
УДУщЕЕ в произведениях 
Уэллса неприглядно, серо, в 
нем так мало проблесков све-
та. взять хотя бы его роман о 
машине времени. отчего люди 

будущего разделились на детопо-
добных жизнерадостных элоев, ко-
торые были вегетарианцами,  и на 
хищных паукообразных морлоков, 
живущих под  землей и выходящих  
на поверхность лишь по ночам? Го-
сподствующей расой стали элои, их 
рабами — морлоки.

...но что-то непонятное проис-
ходит с морлоками: они выходят из 
повиновения, перестают слушать-
ся своих господ, хотя по привычке 
продолжают оказывать им малень-
кие услуги. а тут им представляют-
ся более блестящие перспективы, 
и они уходят под землю, приспоса-
бливаются к жизни там, выходя за 
полночь, чтобы поохотиться... на 
беззащитных элоев.

будущее для Уэллса — жестокая 
загадка. Совершенно неожиданно 
останавливаются заводы и фабри-
ки, куда-то исчезают люди, вместо 
них появляются другие существа, 
смутно напоминающие людей. Так 
что же случилось на самом деле?

Я думаю, Уэллс таким образом 
призывает беречь нашу планету. он 
представил себе и нам последствия 
войн, разруху, загрязнение окружа-
ющей среды и весь тот хаос, кото-
рый  в какой-то мере царит теперь 
на нашей планете.

однако в его творчестве при-
сутствуют и жизнерадостные нот-

ки. Герои не лишены добрых чело-
веческих чувств даже в таком недо-
бром мире. они способны сопере-
живать и любить. 

интерес вызвали и «войны ми-
ров». Грозный марс враждебно на-
строен против слабозащищенной 
Земли. Повествование держит нас 
в таком напряжении, что, кажется,  
каждое слово  источает угрозу.

Почему марсиане, появившиеся 
так неожиданно, начали убивать лю-
дей? Эти пришельцы явно не соби-
рались с нами дружить. они приле-
тели завоевать планету, но не рас-
считали силы и промахнулись...

или взять «остров доктора мо-
ро». ненормальные опыты этого 
«доктора» могут кого угодно свести 
с ума. Герой, вернувшись с остро-
ва, заболел... страхом: встречаю-
щиеся ему люди казались поме-
сью зверей и людей. он нигде не 
мог укрыться от людей: их голоса 
проникали сквозь стены,  запер-
тые двери были непрочной защи-
той, на улице мужчины  смотрели 
на него (так ему казалось) алчны-
ми глазами, а женщины... мяукали 
вслед. истомленные бледные ра-
бочие казались похожими на ране-
ных животных, а если же он прихо-
дил в библиотеку, то склоненные 
над книгами люди будто подстере-
гали добычу. Ему начало казаться, 
что и он не разумное человеческое 
существо, а бедное больное живот-
ное, терзаемое странной болезнью, 
заставляющей его бродить одного, 
подобно заблудшей овце...

все-таки надо, надо читать Уэлл-
са!

с. надежда.

Путешествуя 
по произведениям 
Герберта уэллса, 
я не раз обращала 
внимание на их 
необычайную 
правдоподобность. 
Я целиком 
погружалась 
в события 
фантастической 
жизни. в то же 
время они казались 
такими реальными 
и обыденными, что 
даже не  верилось, 
что все это вымысел. 
Он писал о великих 
научных открытиях, 
о том, кто и как 
изобрел машину 
времени, как люди 
полетели в космос, 
об их встречах с 
другими разумными 
существами и многом 
другом. 

Ñèëà ïðîçðà÷íûõ 
          ñëåçстал меняться, разъелся до неи-
моверной толщины. Следующая 
девочка, взглянув на него, уже не 
кривила красивое личико от брез-
гливости, а закричала от ужаса: 
«Какой огромный червяк!». рас-
строенный, червяк решил: «Если 
не любят меня, то пусть хоть бо-
ятся». Так, распугивая народ, чер-
вяк стал взрослым, разросся до 
роста слона.

однажды он полз по городу, 
люди уже привычно шарахались 
от него направо и налево, и вдруг 
на пути оказалась пятилетняя ма-
лышка. она не закричала, а про-
тянула к нему ручки и улыбнулась. 
Тонкая душа толстого червяка 
рванулась навстречу ребенку. он 
стал забавлять девочку, катать на 
своей спине. а мама девочки, вы-
бежавшая из магазина, растерян-
но наблюдала, как радостно хохо-
чет ребенок.

мама оксана растила дочь Ка-
тю одна, потому что ее папа хоть 
и был человеком, но оказался на-
стоящим слизняком и бросил их. 
Женщина подумала: «Какая раз-

ница: слизняк, червяк? Этого по 
крайней мере ребенок полюбил, 
да и помощь нужна». и она при-
гласила червяка домой. Тут он 
уменьшился до человеческого ро-
ста и прижился: нянчил Катюшку, 
убирал в доме, стирал. но грустил 
и худел с каждым днем: ему нра-
вилась семья из двух чудесных 
девчонок, которыми ему казались 
мама с дочкой. однако быть так 
близко к мечте и не иметь права 
на любовь стало для червяка не-
выносимым. в свой день рожде-
ния он загадал желание стать че-
ловеком, а утром, проснувшись 

снова червяком, хотел бросить-
ся из окна с седьмого этажа. но 
на подоконнике сидела малень-
кая голубая прозрачная фея. она 
плакала над судьбой бедного чер-
вяка, а он утешал ее как мог, ло-
вил прозрачные слезинки. он и не 
знал, что забыть о своей боли, со-
чувствуя другим - это подвиг.

Червяк был достоин чуда, и оно 
с ним произошло - он стал пре-
красным принцем, которого по-
любила оксана, а Катя все-таки 
немного скучала по мягкому и ве-
селому другу-червяку.

с. александровское.
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выпуск подготовила СветЛана СОЛОДСКИХ.



мый угол бьющего ставрополь-
ский вратарь уже знал и отбил 
мяч с помощью штанги, добива-
ние же было неточным. Громом 
среди ясного неба прогремел 
гол в ворота хозяев, исполнен-
ный Маратом Дзахмишевым, как 
говорят, «в раздевалку». В  бы-
строй контратаке динамовский 
нападающий на замахе «убрал» 
защитников «Машука» и отпра-
вил снаряд в ворота – 0:1. 

суд да дело

– Папа, а почему у нас нет 
машины?

– Потому что, сынок, ма-
ме в шубе теплее!

Дело не в том, куда путь 
держим, а в том, что нас нигде 
не ждут.

 Волшебное «ЭТО Я!» от-
крывает все двери.

Получая 13-ю зарплату, ни-
кто не думает о суевериях...

Банкомат выдал бумажку 
с надписью: «Недостаточно 
средств». Это у меня или у 
банка?

Не верь, не бойся, не проси. 
Приди, возьми и унеси.

Вот сразу чувствуется 
разница в возрасте жениха 
и невесты. У жениха детские 
фотки - все черно-белые, а 
у невесты  – все цифровые.

- Что нового?
- Да уже все новости надо-

ели: Ливия, Япония, коррупция 
- тоска.

- Что-то с коллайдером, за-
таились...

Приговор - 18 лет лише-
ния свободы с постепенной 
конфискацией имущества - 
вынес гражданке Сидоро-
вой тест на беременность.

- Иди работай, тебе еще ко-
та кормить.

- Какого еще кота?
- Который тебе зарплату на-

плачет!

Учитель пения, принимая 
перед каждым уроком по 50 
граммов коньяка «для свя-
зок», к шестому уроку пре-
вращается в трудовика.

Закон жизни: в каком бы 
районе ты ни поселился, со-
сед с перфоратором разыщет 
тебя и поселится рядом...

Учитель:
- Ваш сын слаб в геогра-

фии!
- Не важно. С нашими до-

ходами все равно далеко не 
уедешь.

Современные Робин Гу-
ды берут в банках кредиты и 
оформляют их на бомжей.

кроссворд
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Н. Бабенко – 
Апанасенковский, 
Ипатовский, Туркменский, 
Петровский  районы 
(тел. 8-86555-4-58-75); 
Н. Близнюк - Кавминводы 
(тел. 8-928-366-18-14); 
Т. Варданян – 
Левокумский, 
Буденновский, 
Нефтекумский районы 
(тел. 8-86543-3-10-64); 
А. Мащенко – 
Андроповский, 
Кочубеевский районы, 
г. Невинномысск 
(тел. 8-86554-7-30-41).
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лением по ЮФО  Федеральной 
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Западная зона
Ставрополь, 
Невинномысск, 
Новоалександровск,
Красногвардейское, 
Донское, Грачевка

Рн КМВ
Минводы, 
Пятигорск, 
Кисловодск, 
Георгиевск, 
Новопавловск

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

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

СЗ 4-6
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 КОЗЕРОГА ожидают хоро-
шие новости. Старания на рабо-
те принесут долгожданную от-
дачу. Конец недели опасен раз-
молвками в семье. Если уж так 
произошло, то не тяните с при-
мирением: конфликты и ссоры 
самым негативным образом 
сказываются на общем эмо-
циональном фоне в вашем до-
ме. 

 ВОДОЛЕИ должны быть 
бдительны с финансами. В де-
лах возможны некоторые за-
минки, поэтому осторожность 

вам сейчас не помешает. В 
сфере личной жизни не исклю-
чен неожиданный поворот - слу-
чайное знакомство имеет шан-
сы перерасти в долгие отноше-
ния. 

 РЫБАМ надо быть бдитель-
ными и слушаться голоса разу-
ма при принятии решений. По-
ка не стоит планировать ниче-
го нового, особенно рискован-
ных финансовых операций. Все 
свои силы вам следует сконцен-
трировать на завершении уже 
начатых дел. 

 ОВЕН должен проявить по-
вышенное внимание к деловым 
предложениям, которые будут 
поступать на будущей неделе. 
Многие из них могут оказать-
ся сомнительными. Чтобы под-
страховать себя от возможных 
ошибок, лучше вообще в бли-
жайшие дни не заниматься де-
лами, а посвятить свое время 
благоустройству вашего жи-
лья. 

 ТЕЛЬЦУ надо сдерживать 
неуемное желание похвастать-
ся перед окружающими свои-
ми карьерными и финансовыми 
успехами. Вам, возможно, за-
хочется сделать это на встрече 
со старыми друзьями, которая 
произойдет на будущей неделе. 
В этой ситуации лучше промол-
чать, чтобы не нажить себе за-
вистников. 

 БЛИЗНЕЦАМ будущая не-
деля сулит карьерный рост и 
увеличение доходов. Этот пе-
риод будет благоприятен для 
перехода на новую работу или 
начала нового коммерческого 
проекта, появится возможность 
реализовать давно намеченные 
деловые планы. Ближе к концу 
недели постарайтесь оставить 
дела и провести время с род-
ственниками. 

 РАКУ удастся получить дол-
гожданную свободу действий, 
благодаря чему вы сможете за-
няться  делами, которые  откла-

дывались в долгий ящик. Сто-
ит поостеречься «доброжела-
телей», которые всегда готовы 
рассказать последние сплетни 
о дорогих вам людях. В личной 
жизни все благополучно. 

 ЛЕВ достигнет успеха в об-
ществе за счет окружающих. В 
эти дни стремительно возрас-
тет ваш авторитет. В целом не-
деля подходит для активности 
в сфере профессиональной 
деятельности и творческих ис-
каний. Встречи и переговоры, 
связанные с расширением по-
ля деятельности, принесут по-
ложительные результаты. 

 ДЕВА должна задуматься 
о будущих перспективах. При-
лагая силы и упорство, вы смо-
жете добиться уникальных ре-
зультатов и прогресса абсолют-
но во всех делах. В отношени-
ях с окружающими сохраняйте 
равновесие и тактичность. 

 ВЕСЫ смогут добиться успе-
ха во многих делах, в первую 

очередь тех, которые связаны с 
обучением, образованием и по-
стижением новых навыков. При 
этом весьма желательно ценить 
свое время, не разбрасываться 
по пустякам. Ближайшие дни 
ожидайте сюрпризы и подарки 
от друзей и родственников. 

 СКОРПИОНУ стоит поду-
мать о новых перспективных 
проектах с иностранными парт-
нерами, здесь есть шанс до-
биться успеха. Проявите боль-
ше выдержки и продемонстри-
руйте свою независимость, тог-
да вы достигнете желаемых ре-
зультатов в деловых перегово-
рах. 

 СТРЕЛЕЦ проведет спокой-
ную во всех отношениях неде-
лю. На работе ситуация будет 
оставаться полностью под конт-
ролем,    ничего  нового  там   не 
произойдет. В эти дни вам сле-
дует заняться решением во-
просов, связанных с недвижи-
мостью.

С 16 ПО 22 МАЯ

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ 13 МАЯ.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Шойгу. 4. Идиот. 8. Кипятильник. 10. 
Баня. 11. Весна. 12. Унты. 15. Свадьба. 16. Плюшкин. 20. Зонт. 
21. Мумие. 22. Жезл. 25. Астрофизика. 26. Брага. 27. Тяпка. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 2. Гипс. 3. Одиссея. 5. Дюна. 6. Самбо. 7. Ка-
лым. 8. Контрабанда. 9. Кунсткамера. 13. Альфа. 14. Вьюга. 
17. Домофон. 18. Узбек. 19. Блоха. 23. Стяг. 24. Гиря. 

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 
1. В этом городе есть Ели-

сейские поля. 5. Осветительное 
устройство. 10. Побег из почвы. 
11. Длительное отсутствие дож-
дей. 12. Отлогая горка. 13. Еди-
ница  измерения  времени. 14. 
Между Землей и Юпитером. 17. 
Кормовая культура. 18. Оружие 
старухи Шапокляк. 24. Мужское 
имя. 25. Грызун, подотряд бел-
кообразных. 26. Направление в 
искусстве, стиль. 29. «Сапог», 
омываемый тремя морями. 30. 
Опрос обвиняемых, свидете-
лей в процессе расследования. 
31. «Храм» автолюбителя. 32. Из-
делия из глины, обожженные и 
покрытые глазурью. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 
2. Героиня романа Грина 

«Алые паруса». 3. Православ-
ный монах. 4. Сельскохозяй-
ственная машина. 6. Средне-
азиатская водка. 7. Вид тарака-
нов. 8. Перевозка грузов на мор-
ском корабле. 9. Машина по вы-
зову. 15. Птица, похожая на ла-
сточку. 16. Персонаж  романа  
Булгакова  «Мастер  и  Марга-
рита». 19. В футболе игрок на-
падения. 20. Пастила розочкой. 
21. «Лунное» произведение Бет-
ховена. 22. Стихотворная стро-
фа из четырех строк. 23. Способ 
спортивного плавания на груди. 
27. Рыжая плутовка. 28. Береста 
по своей сути. 

Кубок «сп» 

ПРЕТЕНДЕНТОВ 
СТАЛО МЕНЬШЕ 

Прошли ответные встречи 1/16 фина-
ла 57-го розыгрыша кубка края по футбо-
лу на призы редакции газеты «Ставрополь-
ская правда». Итоги игр таковы (в скобках 
результаты первых матчей): «Жемчужина» 
(Золотаревка) – «Союз-СКА» (Красногвар-
дейское) – 1:4 (0:1); «Родина» (Китаевское) – 
«СевКавГТУ» (Ставрополь) – 2:4 (2:3); «Ма-
ныч» (Дивное) – ФК «Ипатово» – 0:10 (1:12); 
«Колос» (Александровское) – «Динамо-
УОР» (Ставрополь) – 0:0 (0:6); «Свободный 
труд» (Новоселицкое) – «Электроавтома-
тика» (Ставрополь) – 0:5 (0:8); «Зенит» (Но-
вотерский) – ФК «Невинномысск» – 4:0 (0:1); 
«Нефтяник» (Нефтекумск) – «Гигант» (Сот-
никовское) – 1:4 (0:2); «Торпедо» (Георги-
евск) – «Каскад» (Новопавловск) – 2:0 (4:1); 
«Спартак» (Кисловодск) – «Машук-КМВ-2» 
(Пятигорск) – 1:1 (2:2); «Труд» (Лермонтов) – 
«Строитель» (Русское) – 0:5 (0:6); ФК «Ес-
сентуки» – «Темпельгофф» (Прикумское) – 
4:0 (1:2). Команды, выделенные полужирным 
шрифтом, вышли в 1/8 финала кубка. В играх 
на этой стадии 15 и 18 мая встречаются:  
«Искра» (Новоалександровск) – «КТГ-2005-

Сигнал» (Изобильный); «Союз-СКА – «Сев-
КавГТУ»; «ФК Ипатово» – «Динамо-УОР»; 
«Электроавтоматика» – «Зенит»; «Гигант» – 
«Атлант» (Буденновск); «Торпедо» – «Спар-
так»; «Строитель» – ФК «Ессентуки»;  ФК «Зе-
ленокумск» – «Колос» (Покойное). Хозяева 
полей в играх 15 мая указаны первыми.

Мини-футбол

КВАРТЕТ ЛИДЕРОВ  
Во третьем туре чемпионата Ставрополя 

по мини-футболу зафиксированы такие ре-
зультаты: ЦСМ – «Октан» – 1:19; «Арбитраж-
ный суд» – «Геостав-2010» – 4:2; «Веста» – 
«Гермес» – 3:6; «Комфорт» – «Ника» – 9:5; 
«Центр» – НИПИ - НГХ – 13:4; «Единая Рос-
сия» – «Автономия» – 7:4.  По-прежнему без 
осечек идут четыре коллектива, одержавшие 
по три победы: «Октан», «Комфорт», «Гермес» 
и «Центр». 

 
самбо

НЕ БЛАГОДАРЯ, А ВОПРЕКИ
В Сочи завершился четвертый Всерос-

сийский турнир по борьбе самбо, посвящен-
ный памяти тренера-преподавателя Шихма-
гомеда Шихруева. В соревнованиях приняли 
участие около полутора сотен спортсменов 

1997-1999 годов рождения из разных регио-
нов России, в том числе из Солнечнодольска 
Ставропольского края. Даниил Сомов, вос-
питанник мастера спорта по самбо и дзюдо 
Тарона Атояна, удостоен бронзовой награ-
ды. Наставник юного спортсмена отметил, 
что его подопечный относится к трениров-
кам с душой. Но посетовал, что все поезд-
ки на соревнования осуществляются за ро-
дительский счет, а хотелось бы помощи от 
местных властей.

Фехтование

ВСЯ МУШКЕТЕРСКАЯ РАТЬ
На базе Пятигорской ДЮСШОР № 5 за-

вершились состязания лично-командных 
чемпионата и первенства края по фехтова-
нию. Более  120 участников разыграли пять 
комплектов наград. 

В турнире шпажистов среди девушек пер-
венствовала пятигорчанка Марина Запари-
ванная, а у юношей победу одержал Никита 
Харин (ДЮСШ № 3) из краевого центра. Луч-
шим среди рапиристов стал хозяин дорожки 
Максим Белан. Звания чемпионов края заво-
евали Мария Аристова и Станислав Ломов, 
оба из Пятигорска. Во всех командных тур-
нирах также первенствовали пятигорчане. 

С. ВИЗЕ.

В 
ДАННОй игре хозяева жаж-
дали реванша, а гости же-
лали доказать неслучай-
ность своего успеха, хотя 
«против» были букмекеры. 

И вновь, как и в кубковой встре-
че, динамовцам удалось посра-
мить их прогнозы. Итак, встре-
чались на тот момент одиннад-
цатая («Машук») и двенадцатая 
команды зоны. 

Состав «Машука-КМВ»: Гу-
бин, Н. Ибрагимов, Вавилов, Ал-
боров, Шаков, Маркелов (Умнов, 
84), Петрик (Шубладзе, 46), Ва-
ниев, Попов (Алимагомаев, 46), 
З. Ибрагимов (Джатиев, 76), 
Сафронов.  

Состав «Динамо»: Хайма-
нов, Паскаянц, Нарижный, Ки-
бизов, Сыропятов (Дышеков, 
46), Рудаков, Михеев (Кашиев, 
76), Едунов (Папулов, 82), Пе-
тренко, Кулумбегов, Дзахмишев 
(Бебих, 66).

Голы: Дзахмишев (41), Михе-
ев (48). На 27-й минуте Петрик не 
реализовал пенальти (вратарь). 

Главный тренер хозяев поля 
вернул в ворота Евгения Губи-
на и сделал еще кое-какие пе-
рестановки в стартовом соста-
ве. Наставник гостей Геннадий 
Гридин оставил на последнем 
рубеже блиставшего в кубковом 
дерби Алана Хайманова и также 
произвел кое-какие рокировки в 
«основе». У футболистов и тре-
неров было четыре дня на подго-
товку к повторному поединку. И 
если, по словам наставника пя-
тигорчан И. Зазроева, кубковая 
игра для них мало значила, то 
незавидное турнирное положе-

ние команды плюс удар по само-
любию игроков должно было за-
ставить его воспитанников дать 
своим «обидчикам» серьезный 
бой. Г. Гридин о кубковых амби-
циях не заикался, а ближайшие 
задачи в первенстве сформули-
ровал как выигрыш каждого кон-
кретного матча. 

П р о ш е д -
ший перед са-
мой игрой ли-
вень предоста-
вил в распоряже-
ние соперников 
скользкий газон, 
а при таком рас-
кладе большую 
опасность для 
вратарей пред-
ставляют уда-
ры с любых дис-
танций. Памятуя 
об этом, хозяева 
с первых же ми-
нут повели пла-
номерную осаду 
позиций сопер-
ника. Несколько 
их ударов не по-
пали в створ во-
рот, но опреде-
ленное напряжение в штраф-
ной Хайманова создали. В сере-
дине тайма Алексей Сыропятов 
непреднамеренно сыграл рукой 
в своей штрафной, и судья ука-
зал на «точку», назначив весьма 
сомнительный пенальти визите-
рам. К мячу подошел Леонид Пе-
трик, в кубковой встрече сумев-
ший в очной дуэли перехитрить 
Хайманова. Ремейка не получи-
лось: удар был хорош, но люби-

сПорт

НЕ ГОВОРИ «ГОП»... 
«Машук-КМВ» (Пятигорск) — «Динамо» (Ставрополь) — 0:2 (0:1).

К четвертому туру первенства страны по футболу 
среди команд южной зоны второго дивизиона, 
в котором пятигорский «Машук-КМВ» принимал 
ставропольское «Динамо», выяснилось, что статус 
лидеров турнира обоим коллективам пока 
не по плечу. И если подопечные Геннадия Гридина 
в двух последних играх, в том числе кубковой все с 
тем же «Машуком» в Пятигорске, наколотили своим 
соперникам по четыре мяча и находились явно на 
подъеме, то сказать аналогичное о воспитанниках 
Игоря Зазроева было бы просто некорректно. 
На пресс-конференции после кубкового фиаско 
наставник «Машука», правда, не смог сдержать 
эмоций и пообещал в календарном матче соперников 
«порвать». Но хотеть и суметь, как выяснилось, 
это далеко не одно и то же.  

«ГЛУхОЙ» 
УчАСТКОВЫЙ
Следственный отдел по 
Промышленному райо-
ну СУ СКР по СК напра-
вил в суд уголовное дело 
в отношении участково-
го уполномоченного ми-
лиции УВД по Ставропо-
лю, обвиняемого в халат-
ности. 

Следствием установле-
но, что участковому была 
поручена проверка сообще-
ния об избиении 49-летнего 
мужчины, попавшего в боль-
ницу. Однако, как сообщи-
ла помощник руководителя 
следственного управления 
О. Врадий, милиционер вы-
нес постановление об отка-
зе в возбуждении уголовно-
го дела в связи с отсутстви-
ем состава преступления. 
Хотя потерпевший сооб-
щил участковому необходи-
мую информацию для уста-
новления личностей своих 
обидчиков.           

ЗЛОСТНЫЙ 
АЛИМЕНТщИК
Мировой суд приговорил 
жителя Ставрополя к 150 
часам обязательных ра-
бот за злостное уклоне-
ние от уплаты средств на 
содержание ребенка. 

Как сообщила старший 
помощник прокурора Ленин-
ского района Т. Черноусова, 
установлено, что мужчина 
игнорировал решение суда, 
обязавшего его с 2004 года 
ежемесячно отчислять чет-
верть всего  заработанного 
в пользу бывшей супруги до 
совершеннолетия сына. Не 
возымели действия на под-
судимого и неоднократные 
предупреждения об уголов-
ной ответственности. 

СЕЛЬСКИЙ 
НАЦИОНАЛИСТ 
Невинномысский меж-
районный следственный 
отдел СУ СКР по СК возбу-
дил уголовное дело в от-
ношении 35-летнего муж-
чины, подозреваемого в 
возбуждении ненависти и 
вражды по национально-
му признаку. 

Как сообщила старший по-
мощник руководителя след-
ственного управления Е. Да-
нилова,  подозреваемый, на-
ходясь около магазина в се-
ле Солуно-Дмитриевском Ан-
дроповского района, оскор-
бил женщину, высказав не-
приязнь к ее национальным 
традициям. 

«ЗАНАчКА» 
В ОБЛОЖКЕ
Мировой суд приговорил 
жителя Ставрополя к 240 
часам обязательных ра-
бот за кражу. 

Как рассказали в проку-
ратуре Ленинского района, 
охотник до чужого, находясь 
в гостях, воспользовался ми-
нутным отсутствием хозяина 
дома,  вытащил из обложки 
его паспорта более двух ты-
сяч рублей и скрылся.

И. ИЛЬИНОВ.  

Турнирная таблица зоны «Юг»

 И В Н П   М О
Астрахань 4 3 1 0 8-2 10
Ротор 4 3 1 0 6-1 10
Алания - Д  3 3 0 0 7-2 9
Славянский 4 2 2 0 6-3 8
Торпедо  3 2 0 1 7-5 6
Динамо 4 2 0 2 6-6 6
СКА Р/Д 4 2 0 2 3-3 6
Таганрог 4 2 0 2 5-6 6
МИТОС 4 2 0 2 3-6 6
ФАЮР 4 1 2 1 6-5 5
Биолог-Новокуб. 4 1 2 1 3-2 5
КТГ-2005 4 1 2 1  4-4 5
Олимпия 4 1 1 2 5-6 4
Машук-КМВ 4 1 0 3 4-7 3
Энергия 4 1 0 3 5-9 3
Дагдизель 4 1 0 3 3-8 3
Дружба 4 0 3 1 6-7 3
Ангушт  4 0 0 4 3-8 0

После перерыва хозяева бро-
сились отыгрываться, но в от-
ветном выпаде гости заработа-
ли корнер, после подачи которо-
го Алим Михеев головой пора-
зил ворота Губина во второй раз 
– 0:2 – и снял все вопросы отно-
сительно исхода этого противо-
стояния. Победа вознесла дина-
мовцев с 12-й на шестую стро-
ку  таблицы, поражение переме-
стило «Машук-КМВ» с 11-й пози-
ции на 14-ю. 

«Кавказтрансгаз-2005» в 
Рыздвяном противостоял волго-
градскому «Ротору» и уступил со 
счетом 0:1, пропустив мяч по ис-
течении получаса игры. Резуль-
таты остальных встреч тура та-
ковы: «Алания-Д» (Владикав-
каз) – СКА (Р/Д) – 1:0. ФК «Таган-
рог» –  «Дагдизель» (Каспийск) 
– 3:2. «Славянский» – «Биолог-
Новокубанск» (Прогресс) – 
1:0. ФК «Астрахань – «Дружба» 
(Майкоп) – 2:2. МИТОС (Ново-
черкасск) – «Ангушт» (Назрань) 
– 2:1. Как и накануне в кубковой 
встрече, торпедовцы Армави-
ра одолели «Олимпию» из Ге-
ленджика с тем же счетом – 2:0. 
«Энергия» (Волжский) – ФАЮР 
(Беслан) – 3:2. 

СЕРГЕЙ ВИЗЕ. 
Фото с сайта onedivision.

Организатор торгов - конкурсный управляющий ООО 
«Ставропольпроектстрой» Журавлев Дмитрий Сергее-
вич, действующий на основании определения Арбитраж-
ного суда Ставропольского края от 24.01.2011 г. по делу 
№ А63-8881/2009, решения АС СК от 24.03.2010 г., опре-
деления о продлении срока конкурсного производства 
от 24.03.2011 г. (ИНН 263108235208, СНИЛС 068-912-276-
96), член НП СРО АУ «Северо-Запада» (ИНН 7825489593, 
ОГРН 1027809209471, адрес: 193060, г. Санкт-Петербург, 
ул. Смольного, 1/3, подъезд 6) сообщает, что откры-
тые торги по продаже имущества ООО «Ставрополь-
проектстрой» (г. Ставрополь, Михайловское шоссе, 5, 
ОГРН 1052604104233, ИНН 2635081013), назначенные на 
27.04.2011 г. в форме аукциона с подачей предложений о 
цене в открытой форме по лотам № 1-71, 73-233 признаны 
несостоявшимися. Победителем открытых торгов в форме 
аукциона по лоту 72 признан Андрианов Вадим Евгеньевич 
(паспорт 07 08 137283, выдан 21.01.2009 года ОУФМС РФ 
по СК в Октябрьском районе г. Ставрополя), предложив-
ший 2655733,20 рубля. Заинтересованности по отноше-
нию к должнику - ООО «Ставропольпроектстрой», креди-
торам, конкурсному управляющему Журавлеву Д. С., НП 
СРО АУ «Северо-Запада» не имеется.

Организатор торгов — конкурсный  управляющий 
ООО «ПМК-37» Калашников Алексей Михайлович 
(355003, г. Ставрополь, а/я 272, (8652) 28-14-25, 

uprav.ARB@mail.ru, ИНН 263405053169, 
036-033-069266, член НП «СРОАУСЗ», 191060, 

г. Санкт-Петербург, ул. Смольного, д. 1/3, 
ИНН 7825489593, ОГРН 1027809209471), действующий 
на основании решения Арбитражного суда Ставрополь-

ского края от 25.03.2010 г., сообщает о результатах 
продажи имущества должника, не обремененного 
залогом, посредством публичного предложения. 

В ходе торгов было реализовано следующее имущество: 
лот № 1 — победитель ООО «РИТМ», предложенная цена — 
7062405,30 р., заинтересованность отсутствует; лот № 8 — по-
бедитель Чумаченко Раиса Викторовна, предложенная цена — 
2695 р., заинтересованность отсутствует; лот № 12 — победи-
тель ООО «Идеал-2000», предложенная цена — 124896 р., за-
интересованность отсутствует; лот № 22 — Заруднев Сергей 
Владимирович, предложенная цена — 19481 р., заинтересо-
ванность отсутствует; лот № 23 — Заруднев Сергей Владими-
рович, предложенная цена — 41437 р., заинтересованность от-
сутствует; лот № 26 — победитель ООО «Идеал-2000», пред-
ложенная цена — 51502 р., заинтересованность отсутствует; 
лот № 34 — победитель ООО «РИТМ», предложенная цена — 
15000 р., заинтересованность отсутствует. По остальным ло-
там торги не состоялись из-за отсутствия заявок.

Открытое акционерное общество 
МРТП «Шпаковское» уведомляет акционеров, 

что 20 июня (понедельник) 2011 года, 
в 10.00 по-московскому времени, 

в административном здании ОАО МРТП 
«Шпаковское» (Шпаковский район, 

с. Верхнерусское, ул. Батайская, 21) состоится 
очередное годовое отчетно-выборное общее 

собрание акционеров в форме собрания.
Повестка дня

1. Избрание счетной комиссии.
2. Утверждение годовой отчетности, годового баланса, сче-

тов прибылей и убытков общества.
3. Избрание совета директоров.
4. Избрание ревизора общества.
5. Избрание аудитора общества.
6. Утверждение размера дивидендов.

Список лиц, имеющих право на участие в общем отчетно-
выборном годовом собрании акционеров, составлен на 12 мая 
2011 г.

Регистрация участников собрания  с 9.00.
Информация по вопросам повестки дня и документам обще-

ства предоставляется акционерам с 21 мая по 17 июня 2011 г., 
с 9.00 до 16.00 ежедневно, кроме выходных дней, в помещении 
общества (с. Верхнерусское, ул. Батайская, 21), тел. 8 (8652) 95-
35-66.

При регистрации иметь паспорт или иной документ, удосто-
веряющий личность.

Совет директоров ОАО МРТП «Шпаковское».

УВАЖАЕМЫЙ АКЦИОНЕР
ОАО ПСК «ГОСПРОЕКТСТРОЙ»!

Совет директоров открытого акционерного 
общества Проектно-строительной компании 

«Госпроектстрой», расположенного по адресу: 
Ставропольский край, г. Ставрополь, ул. Маршала 

Жукова, 7, сообщает о созыве годового общего 
собрания акционеров ОАО ПСК «Госпроектстрой» 

(далее - общество) в форме собрания 10 июня 
2011 года в 10.00 по местному времени по адресу: 

город Ставрополь, ул. Маршала Жукова, 7, 
со следующей повесткой дня:

1. Об избрании членов совета директоров.
2. Об избрании ревизионной комиссии (ревизора) общества.
3. Об утверждении аудитора общества.
4. О распределении прибыли и убытков общества по резуль-

татам 2010 финансового года.
5. О выплате (объявлении) дивидендов по результатам 2010 

финансового года.
6. Об утверждении годового отчета.
7. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности, в том 

числе отчетов о прибылях и убытках.
8. Об избрании членов счетной комиссии.
9. Об утверждении устава общества в новой редакции.

Начало регистрации акционеров и их представителей, явив-
шихся на общее собрание акционеров, 9.00 по местному вре-
мени 10 июня 2011 года. К регистрации допускаются акционе-
ры (представители акционеров), включенные в список акционе-
ров ОАО  ПСК «Госпроектстрой», имеющие право на участие во 
внеочередном общем собрании акционеров, составленный на 
основании данных реестра акционеров  ОАО ПСК «Госпроект-
строй» по состоянию на 12 мая 2011 года, при наличии у акцио-
нера документа, удостоверяющего личность, у представителя ак-
ционера - документа, удостоверяющего личность, и доверенно-
сти, содержащей сведения о представляемом и представителе. 
Доверенность должна быть оформлена в соответствии с требо-
ваниями пунктов 4 и 5 статьи 185 Гражданского кодекса Россий-
ской Федерации или удостоверена нотариально. С материала-
ми к внеочередному общему собранию можно ознакомиться с 
12 мая 2011 года с 10.00 до 12.00 и с 14.00 до 16.00 (кроме суб-
боты, воскресенья и праздничных дней) по адресу: Ставрополь, 
ул. Маршала Жукова, 7.


