
АГРОНОВОСТИ

В ДУМЕ КРАЯ

ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ

Среда, 23 октября 2013 года № 284-285 (26146-26147) 

Цена 7 рублей

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Губернатора Ставропольского края
22 октября 2013 г.                      г. Ставрополь                         № 829

О составе Правительства Ставропольского края
В соответствии со статьей 35 Устава (Основного Закона) 

Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить следующий состав Правительства Ставро-
польского края:

Калинченко Лариса Анатольевна - заместитель председа-
теля Правительства Ставропольского края - министр финан-
сов Ставропольского края

Кувалдина Ирина Владимировна - заместитель председа-
теля Правительства Ставропольского края

Мурга Андрей Юрьевич - заместитель председателя Пра-
вительства Ставропольского края

Скворцов Юрий Алексеевич - заместитель председателя 
Правительства Ставропольского края

Соколова Ирина Борисовна - заместитель председателя 
Правительства Ставропольского края, руководитель аппара-
та Правительства Ставропольского края

2. Признать утратившими силу постановления Губернато-
ра Ставропольского края:

от 15 мая 2012 г. № 302 «О составе Правительства Став-
ропольского края»;

от 29 апреля 2013 г. № 302 «О внесении изменения в со-
став Правительства Ставропольского края, утвержденный по-
становлением Губернатора Ставропольского края от 15 мая 
2012 г. № 302»;

от 28 мая 2013 г. № 371 «О внесении изменений в состав 
Правительства Ставропольского края»;

от 03 июня 2013 г. № 397 «О внесении изменения в состав 
Правительства Ставропольского края»;

от 07 июня 2013 г. № 404 «О внесении изменения в состав 
Правительства Ставропольского края»;

от 20 августа 2013 г. № 633 «О внесении изменения в со-
став Правительства Ставропольского края».

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его 
подписания.

Временно исполняющий 
обязанности Губернатора

Ставропольского края
В.В. ВЛАДИМИРОВ.

Жительница села 
Вознесеновского 
Апанасенковского 
района Пелагея Козык 
отметила свое 100-летие. 
Поздравить ее прибыли 
представители местных 
властей, а также 
родственники. 

Д
ОЛЯ ей досталась тяже-
лая: росла с мачехой, а 
когда и отец умер, попала 
к дядьке, нянчила много-
численных племянников. 

Потом в колхоз пошла рабо-
тать - еще и четырнадцати лет 
не было.  Войну кое-как пере-
жили, а работать  стало не лег-
че. Только пенсии дождалась -  
муж умер. С детьми не полу-
чилось - двоих родила, да оба 
умерли еще маленькими.

Осталась ей одна забота - 
век свой коротать. Дом у Ко-
зыков всегда был гостепри-
имный, с односельчанами в ла-
ду, с соседями бабушка Поля 
как с родными прожила. Коро-
ву всегда держала, платки лю-
дям вязала, свитера, носки. 
Наверное, лет десять как бро-
сила свое рукоделие - говорит, 
не в моде сейчас шали. Да еще 
всем своим родственникам по-
могала детей вынянчить. 

Всю свою  жизнь Пелагея 
Ивановна не расставалась с 
песней - многие и сейчас наи-
зусть помнит. Вот и на юби-
лее своем она не только пела, 
но еще и барыню сплясала. И, 
кстати, рюмочку (она свою нор-

Совет директоров 
ОАО «Спецуправление дорожных 
работ» поздравляет всех бывших 

и ныне работающих членов 
коллектива ОАО «Спецуправление 

дорожных работ» со знаменательной 
датой – 85-летием со дня основания 

организации и благодарит 
за качественные и надежные 

дороги.

Итальянские 
предприниматели 
заинтересованы 
в развитии бизнеса на 
территории Ставрополья. 
Об этом шла речь на 
встрече временно 
исполняющего 
обязанности губернатора 
края Владимира 
Владимирова 
и  почетного генерального 
консула Италии 
в ЮФО и СКФО Пьерпаоло 
Лодиджиани (на нижнем 
снимке), сообщает пресс-
служба главы региона.

К
АК прозвучало, в систе-
ме внешнеторговых свя-
зей Ставрополья Италия 
занимает 10-е место по 
объему товарооборо-

та. Неизменной популярно-
стью итальянских и россий-
ских пассажиров пользует-
ся прямой рейс Минераль-
ные Воды - Римини. На Став-
рополье работают производ-
ства с участием итальянско-
го капитала.  

Владимир Владимиров 
поделился с почетным ге-

С 
МОМЕНТА принятия ДСК закона, гаран-
тирующего получение бесплатной юри-
дической помощи отдельными категори-
ями граждан, прошло более года. Как же 
реализуется этот документ на практике? 

Эту тему депутаты комитета решили изучить в 
рамках контрольных функций Думы, обсудить 
с участниками  государственной системы бес-
платной юридической помощи: министерством 
социальной защиты населения СК, адвоката-
ми и представителями Главного управления 
Мин-юста РФ по СК.  В частности, предлага-
ется  увеличить число категорий  граждан, кото-
рым полагается такая  помощь, а также расши-

рить тематический «вопросник», который пред-
усматривает бесплатное ее предоставление. 
Парламентарии также интересовались степе-
нью ее доступности  для малоимущих граж-
дан,  достаточностью объемов финансирова-
ния этой деятельности,   системой информи-
рования населения. Как было отмечено, Интер-
нета для повышения правовой грамотности не-
достаточно - малоимущие граждане зачастую 
не имеют доступа  к Сети. Поэтому рекомендо-
вано осуществлять правовое информирование 
населения в более доступных формах.

Л. КОВАЛЕВСКАЯ.

На Ставрополье по итогам года 
прогнозируется рост доли продукции 
малого и среднего бизнеса 
в структуре валового 
регионального продукта. 

В 
ПРОШЛОМ году этот  показатель состав-
лял   около 23 процентов, в нынешнем ожи-
дается на уровне 27,6 процента. Как напом-
нили в пресс-службе министерства эконо-
мического развития СК, Ставропольскому 

краю присвоено пятое место в  рейтинге «Опоры 
России», определяющем наиболее благопри-
ятные регионы для ведения бизнеса. В нашем 

крае работает около 110 тысяч субъектов ма-
лого и среднего предпринимательства. В мин- 
экономике отмечают, что по итогам реализа-
ции краевой целевой программы по поддерж-
ке «малышей» наблюдается устойчивый рост 
инвестиций в основной капитал: с 2,8 млрд ру-
блей в минувшем году до 3,52 млрд рублей за 
девять месяцев нынешнего года.  Оборот малых 
и средних предприятий вырос со 110 млрд ру-
блей до 117,4 млрд рублей.  По краевой целевой 
программе объемы финансирования мер под-
держки этого сектора увеличились с 583 млн ру-
блей до 686 млн. 

Т. КАЛЮЖНАЯ.

Вчера временно 
исполняющий 
обязанности губернатора 
Ставропольского края 
Владимир Владимиров 
посетил  Спасо-
Преображенский 
реабилитационный центр 
в станице Темнолесской.  
Вместе с ним в центре 
побывал президент 
Национальной ассоциации 
реабилитационных 
центров Юрий Крупнов. 

Г
ОСТИ ознакомились с 
условиями, в которых про-
ходит реабилитация нар-
козависимых: осмотрели 
хозяйственное подворье, 

где воспитанники выращива-
ют птицу, свиней, кроликов, 
других сельскохозяйственных 
животных, столярную мастер-
скую, храм, который здешний 
коллектив возвел своими ру-
ками. 

Основатель Спасо-Преоб-
раженского центра депутат 
краевой Думы Николай Но-
вопашин рассказал, что сей-
час на Ставрополье работа-
ет целая сеть реабилитацион-

АКТУАЛЬНО

Независимая жизнь

ЮБИЛЕЙ

И барыню запросто спляшет

му называет «на два пальца») 
махнула не покривившись! Та-
блеток никаких не признает, от 
всех болезней лечится только 
святой водицей. Зрение, конеч-
но, уже не то,  но все-таки без 
очков ходит. Телевизор особо 
не жалует - только Андрея Ма-
лахова да Леонида Якубовича 
на экран и допускает, говорит, 
больше там глядеть  не на ко-
го. Между прочим, память у нее 
хорошая, молодые могут поза-
видовать, а вот читать не может 
- неграмотная. Но помощницу 
свою из социальной службы 
Ирину Золотареву часто про-
сит почитать газету. Ира ей 
еще и борща наваристого при-

готовит, и мяса нажарит - ника-
ких диет бабушка не признает. 
Кстати, она выращивает брой-
леров, но в свое птичье цар-
ство не допускает никого - са-
ма кормит, сама «урожай» яиц 
собирает да курочек своих под-
хваливает. Живет одна, в огоро-
де каждый год растит помидо-
ры, картофель, свеклу, но здесь 
уже племянники и внуки помо-
гают. И никак не соглашается на 
их уговоры провести в дом воду 
и канализацию - иначе, говорит, 
это не сельская жизнь будет, а 
сплошные городские удобства. 

НАДЕЖДА БАБЕНКО.
Фото автора. 

ции государственной межве-
домственной программы ком-
плексной реабилитации. Сей-
час этот документ находится в 
стадии разработки. 

- Поддержкой Спасо-
Преображенскому и другим 
подобным центрам станет сер-
тификат на реабилитацию. Ес-
ли в Темнолесскую приезжают 
на реабилитацию наркозави-
симые из других регионов, то 
местные бюджеты должны пе-
речислять Ставрополью сред-
ства на их содержание, -  счи-
тает Юрий Крупнов. 

Затем за чайным столом со-
стоялась доверительная бе-
седа главы края с воспитан-

никами центра и их родителя-
ми. Молодые люди рассказа-
ли Владимиру Владимирову, 
какими путями попали в нар-
козависимость, как пришли в 
центр и   теперь возвращают-
ся к нормальной жизни.  Глава 
региона пожелал им успехов на 
этом пути. 

Также на площадке центра 
у руководителя края состоя-
лась встреча с молодежны-
ми активистами, борющими-
ся с распространением кури-
тельных смесей «спайс» и их 
рекламой.

ЮЛИЯ ФИЛЬ.
Фото ЭДУАРДА КОРНИЕНКО.

О БЕСПЛАТНОЙ ЮРИДИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ

Комитет Думы СК по законодательству, государственному строительству 
и местному самоуправлению под председательством В. Калугина 
рассмотрел вопрос реализации Закона «О некоторых вопросах обеспечения 
оказания гражданам бесплатной юридической помощи на территории 
Ставропольского края», сообщает пресс-служба краевого парламента. 

ВИЗИТ

С УЧАСТИЕМ ИТАЛЬЯНСКОГО 
КАПИТАЛА

неральным консулом впе-
чатлениями от встречи с кол-
лективом сельхозпредприя-
тия «СтавАгроКом» Курского 
района, которое по итальян-
ским технологиям занимает-
ся выращиванием яблок. Для 
содержания садов, уборки 
урожая, культивации дере-
вьев там применяют обору-
дование итальянского про-
изводства. 

- На территории края ра-
ботает большое количество 
итальянской техники, и здесь 
я вижу возможности для со-
трудничества, которые мы не 
имеем права не использовать, 
- подчеркнул Владимир Вла-
димиров.

Глава края предложил ита-
льянскому бизнесу рассмо-
треть возможность откры-
тия на Ставрополье машино-
строительного производства 
по выпуску сельскохозяй-

ственной техники.  Идея была 
встречена почетным генкон-
сулом с интересом. 

- Технические возможно-
сти в крае для развития маши-
ностроения есть, идеи могут 
получить воплощение в жиз-
ни, - отметил Пьерпаоло Ло-
диджиани.  

Он также рассказал, что 
итальянским агробизнесом 
сейчас ведется активная ра-
бота по расширению свое-
го присутствия в Кировском, 
Курском, Труновском и Мине-
раловодском районах Став-
рополья. В этих территориях 
предприниматели Италии на-
мерены развивать промыш-
ленное производство пло-
дов. Также в планах создание 
на территории края теплич-
ных комплексов, строитель-
ство завода по производству 
конструкций для теплиц.

Л. КОВАЛЕВСКАЯ.

ФЕРМЕРСКОЕ 
ДЕСЯТИЛЕТИЕ
На Ставрополье подведены  итоги работы 
фермеров за последние десять лет. Отмечена 
позитивная динамика, которая достигнута в том 
числе благодаря поддержке руководства края.  

З
ЕМЕЛЬНАЯ площадь, обрабатываемая фермерами, за 
этот период увеличилась на 250 тысяч гектаров и со-
ставляет на сегодняшний день около 900 тысяч гектаров. 
Увеличился средний размер крестьянского (фермерско-
го) хозяйства  с 43,5 до 56,6 гектара. Общее число таких 

хозяйств вместе с индивидуальными предпринимателями до-
стигло 20 тысяч. Это на четыре  с половиной тысячи больше, 
чем десять лет назад. Как сообщили в ГКУ «Ставропольский 
сельскохозяйственный информационно-консультационный 
центр», фермеры ежегодно намолачивают в среднем свыше 
одного миллиона тонн зерна.  Это семнадцать процентов все-
го валового сбора края, тринадцать процентов - маслосемян 
подсолнечника, сорок - овощной продукции. В животновод-
стве доля КФХ в производстве основных продуктов (мясо, мо-
локо, яйца) не превышает пяти процентов от  краевых значе-
ний. Исключением является настриг шерсти, который достиг 
39 процентов краевого показателя.

Развитию малого бизнеса на селе в значительной мере 
способствуют меры государственной поддержки, объем  ко-
торой за три последних года увеличился в три раза. Она пре-
доставляется по 52 направлениям  как за счет средств краево-
го бюджета, так и средств, выделяемых на условиях софинан-
сирования из федеральной казны. Так, в прошлом году кре-
стьянские (фермерские) хозяйства получили более 626 мил-
лионов рублей, что составило тринадцать процентов от об-
щей поддержки краевого аграрного производства. В нынеш-
нем году в рамках  программ, связанных с поддержкой начи-
нающих фермеров и развитием семейных животноводческих 
ферм, предусмотрено освоить 113 миллионов рублей. В про-
шлом году на эти цели было выделено более 221 миллиона. 
Благодаря адресной грантовой поддержке со стороны госу-
дарства в крае создано 260 новых рабочих мест.

ВИНОГРАДНЫЕ УСПЕХИ
Уборка солнечной ягоды в Ставропольском 
крае вышла на финишную прямую. Урожай 
снят с 85 процентов виноградников, валовой 
сбор превысил 35 тысяч тонн, сообщили в ГКУ 
«Ставропольвиноградпром». Это превышает 
уровень прошлого года на 67 процентов. 

У
РОЖАЙНОСТЬ нынче в два раза больше - 83 центнера с 
гектара. Плановый показатель по производству столо-
вого винограда, предусмотренный краевой программой 
развития сельского хозяйства, перевыполнен более чем 
вдвое, составляет 3,7 тысячи тонн.  Ряд хозяйств уже за-

вершил уборку янтарной ягоды, ее сбор идет еще в Буденнов-
ском и Левокумском районах. В этом году планируется зало-
жить более двухсот гектаров молодых виноградников и об-
резать более двух тысяч гектаров  насаждений. Как подчер-
кнули в ГКУ «Ставропольвиноградпром», специализирован-
ные хозяйства обеспечены посадочным материалом, причем 
произведенным в нашем крае. 

Т. СЛИПЧЕНКО.

ных филиалов, куда прибыва-
ют наркозависимые  из раз-
ных регионов России -  Мо-
сквы, Пензы, Ростова, многих 
других территорий.  Всего за 
8 лет существования в центр 
обратились более 3 тысяч че-
ловек, из них 2 тысячи прош-
ли полный курс реабилитации 
и сегодня ведут нормальный 
образ жизни, работают, соз-
дают семьи. 

Владимир Владимиров вы-
соко оценил стремление вос-
питанников центра реализо-
вать себя в труде и передал им 
подарок -  мотоблок для обра-
ботки земли.

Руководитель региона под-
черкнул, что исполнительная 
власть края намерена оказы-
вать реабилитационным цен-

трам для наркозависимых раз-
ностороннюю поддержку. В 
бюджете Ставрополья на 2014 
год объем расходов на эти це-
ли планируется увеличить. В 
этом году финансирование со-
ставило свыше 5 миллионов.

- Вера, надежда, любовь, 
которые создают основу ре-
абилитации в Спасо-Преоб-
раженском центре, помога-
ют наркозависимым сделать 
сложнейший шаг через себя, 
через неприятие общества. 
Это боль, и нужно помогать с 
ней справиться, - отметил Вла-
димир Владимиров. 

Юрий Крупнов, в свою оче-
редь, заявил, что на федераль-
ном уровне ставропольский 
опыт рассматривают как опор-
ную площадку для реализа-

Реклама

НОВОСТИ ЭКОНОМИКИ

МАЛЫЙ БИЗНЕС ОЖИВИЛСЯ

 СОВЕТ ПО АПК
Прошло заседание общественного сове-
та при министерстве сельского хозяйства 
СК, в котором принял участие и. о. руко-
водителя ведомства Александр Марты-
чев. Он рассказал о  комплексе эффек-
тивных мер государственной поддерж-
ки, направленных на инновационное раз-
витие сельского хозяйства, в том числе 
краевых целевых и ведомственных про-
грамм. На встрече обсуждены планы ра-
боты общественного совета на следую-
щий год. Его председателем избран за-
меститель генерального директора ОАО 
«Ставропольское»  Николай Дорохин.

Т. СЛИПЧЕНКО. 

 О ДОПЛАТЕ К ПЕНСИИ
24 октября отделение Пенсионного фон-
да РФ по СК проведет телефонный ин-
формационный марафон. Специалисты 
ответят на вопросы, касающиеся уста-
новления федеральной социальной до-
платы к пенсии неработающим пенсио-
нерам в 2014 году. Задать вопросы можно 
будет с 9 до 18 часов по телефону  (8652) 
24-60-23.

Л. ВАРДАНЯН.

 БОЛЬШАЯ УБОРКА 
В ПЯТИГОРСКЕ

В Пятигорске прошел общегородской 
субботник, в котором приняли участие 
более полутора тысяч человек. На убор-
ку улиц, парков и скверов вышли все тер-
риториальные службы города, сотрудни-
ки администрации, депутаты, молодежь. 
Собирали опавшие листья, спиливали су-
хие ветви деревьев. К концу субботника с 
территории города было вывезено почти 
1600 куб. метров  мусора, сообщили в от-
деле информационно-аналитической ра-
боты Пятигорска.

Л. ВАРДАНЯН.

 СПАСТИ ОТ ОГНЯ
В Ессентукском профессиональном учи-
лище - центре реабилитации инвалидов 
тренировались эвакуировать людей при 
возникновении пожара. Учения прове-
ли сотрудники краевого подразделения 
МЧС. Их главная цель - подготовить пер-
сонал учреждения к экстренным ситу-
ациям. Условный пожар возник в элек-
трощитовой на первом этаже. В поме-
щении прозвучал сигнал тревоги. Ра-
ботники учреждения приступили к эва-
куации пациентов оперативно, слажен-
но, без паники, сообщает пресс-служба 
ГУ МЧС РФ по СК. «Все системы автома-
тической сигнализации в здании срабо-
тали своевременно, - отметил началь-
ник отдела надзорной деятельности по 
городу Ессентуки УНД ГУ МЧС России по 
СК Виктор Вороненко. - Сигнал о пожаре 
тут же автоматически поступил на пульт 
Единой дежурно-диспетчерской службы 
края. Данный объект оборудован систе-
мой оповещения о пожаре, поэтому лю-
ди своевременно услышали сигнал и во-
время покинули здание».

И. БОСЕНКО.

 ЗАЩИТИТЬ ДЕТЕЙ 
ОТ ГРИППА

Как мы уже сообщали, в крае началась 
предсезонная вакцинация против гриппа 
в рамках национального календаря при-
вивок. Ее пройдут и юные жители Став-
рополья. Всего планируется охватить 
246,2 тысячи детей. Вакцинация прово-
дится российской вакциной «Гриппол 
плюс». Препарат не содержит консерван-
тов, имеет полноценную доказательную 
базу по эффективности и безопасности 
применения. В управлении Роспотреб-
надзора по СК сообщили, что защитный 
эффект после вакцинации, как правило, 
наступает через 8-12 дней и сохраняет-
ся до 12 месяцев. Вакцина является вы-
сокоочищенным препаратом, хорошо пе-
реносится детьми. За время ее использо-
вания поствакцинальных осложнений не 
зарегистрировано. Специалисты краево-
го управления Роспотребнадзора призы-
вают родителей сделать прививку детям 
и защитить их от осложнений. 

Л. ВАРДАНЯН.

 ЧЕМПИОН МИРА 
ИЗ ЕССЕНТУКОВ

Удачно сложился финиш сезона  для ес-
сентукского пловца Ильи Хоменко. Так, в 
Польше на европейском первенстве он 
завоевал «золото» в комбинированной 
эстафете и «бронзу» на индивидуальной 
стометровке брассом. Именно благода-
ря Илье Хоменко сборная России уста-
новила в этом виде программы рекорд 
Европы. Кроме того студент Ростовско-
го училища олимпийского резерва, вы-
пускник отделения плавания ессентук-
ской ДЮСШ Илья Хоменко на чемпиона-
те мира в Дубае завоевал «золото» в сто-
метровке брассом с рекордом юниорских 
чемпионатов мира.

В. МОСТОВОЙ.

 ЗАБОТУ ВЕТЕРАНАМ
Сотрудники Ставропольского региональ-
ного отделения Фонда социального стра-
хования РФ теплыми словами и цветами 
поздравили жителя Ессентуков ветерана 
Великой Отечественной войны А. Козло-
ва с 90-летним юбилеем. К сегодняшне-
му дню отделение фонда исполнило 32,9 
тысячи заявок ветеранов и льготных ка-
тегорий граждан. Инвалидам было вы-
дано 1,6 миллиона средств реабилита-
ции на общую сумму более 130,8 милли-
она рублей. Кроме того выплачено 33,7 
миллиона рублей компенсации за само-
стоятельно приобретенные технические 
средства и протезно-ортопедические из-
делия; предоставлено 1,6 тысячи кресел-
колясок различного назначения, изготов-
лено 469 протезов и 5,7 тысячи  пар орто-
педической обуви на общую сумму более 
4,6 миллиона рублей.

Т. КУЛИКОВА.

 ЛОЖНОЕ 
БЛАГОУСТРОЙСТВО

В Арзгирском районе глава  муниципаль-
ного образования села Садового подо-
зревается в служебных подлогах. Как со-
общает пресс-служба СУ СКР по краю, 
чиновник  с 2011 по 2012 год давал уст-
ные указания специалистам администра-
ции о внесении в путевые листы грузо-
вого транспорта ложных сведений о вы-
полнении водителями работ, связанных 
с благоустройством села Садового. На 
основании путевых листов он подписы-
вал акты о списании бензина, похитив по 
такой схеме более 17 тысяч рублей.

Ю. ФИЛЬ.



На базе Невинномысского 
государственного 
гуманитарно-технического 
института прошел 
заключительный этап 
краевого конкурса«Мастер 
года Ставропольского 
края - 2013».

П
ЕРВЫЙ, заочный этап 
творческого состязания 
проводился в сентябре. В 
нем приняли участие  ма-
стера производственно-

го обучения и преподаватели 
спецдисциплин  29 организа-
ций профобразования. По ре-
зультатам этого этапа жюри 
конкурса определило семь по-
бедителей, которые и приняли 
участие в финале. 

Визитная карточка, поиск ва-
риантов выхода из проблемной 
педагогической ситуации, по-
каз внеклассного мероприятия  
по теме «Я в рабочие пошел» - 
эти этапы конкурса в финале 
должны были пройти все со-
искатели звания «Мастер года 
Ставропольского края - 2013».

В итоге жюри, в которое 
входили специалисты мини-
стерства образования СК, от-
раслевого межрегионально-
го ресурсного центра Став-
ропольского государствен-
ного аграрного университе-
та, представители работода-
телей  Невинномысска, луч-
шим из лучших признало Вла-
дислава Маринкина (на сним-
ке). Он мастер производствен-

ного обучения колледжа Невин-
номысского государственного 
гуманитарно-технического ин-
ститута.  

А. МАЩЕНКО.
Фото К. МАЛЕВАНОГО.
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К
ОНТРОЛЬ эпизоотической 
обстановки - основопола-
гающий критерий работы 
ветеринарной службы, от 
которой зависит не толь-

ко здоровье животных, но и во 
многом вся экономика наше-
го аграрного края, подчеркнул 
Александр Трегубов. 

- Ценой больших усилий нам 
удается сдерживать и не допу-
скать возникновения на терри-
тории края очагов таких особо 
опасных заболеваний, как аф-
риканская чума свиней и ящур, 
многочисленные вспышки ко-
торых в этом году зарегистри-
рованы в нескольких регио-
нах страны, - подчеркнул он. - 
Сложная эпизоотическая обста-
новка, сложившаяся в Северо-
Кавказском и Южном федераль-
ных округах, и геополитическое 
расположение нашего регио-
на  предусматривают необходи-
мость проведения целого ряда 
дополнительных мероприятий. 
Необходимо учитывать, что наш 
край является не только буфер-
ной зоной для защиты террито-
рии Российской Федерации от 
ящура в связи с территориаль-
ной близостью Закавказья, где 
периодически регистрируются 
вспышки особо опасных заболе-
ваний,  но и транзитной террито-
рией при перевозке живности и 
продукции из республик Север-
ного Кавказа. Основная причина 
неблагополучия нескольких рай-
онов Ставрополья - незаконная 
перевозка животных и животно-
водческой продукции именно из 
субъектов СКФО и ЮФО. 

За девять месяцев в крае вы-
явлено 103 неблагополучных 
пункта по различным инфекци-
онным болезням животных и пти-
цы, оздоровлено 86 пунктов. Для 
сравнения, в прошлом году обна-
ружено 148 таких пунктов, в по-
запрошлом - 138. Как видим, от-
мечается определенная тенден-
ция по улучшению ситуации, но 
ветеринары тем не менее пока 
не видят повода для самоуспо-
коения. Особую тревогу вызы-
вает обстановка по бруцеллезу 
сельхозживотных. Так, в минув-
шем году в крае выявлено 87 не-
благополучных пунктов по бру-
целлезу, что на три меньше, чем 
год назад. За три квартала ны-
нешнего зафиксировано уже 72.  
Сложная ситуация сохраняется 
в Андроповском, Апанасенков-
ском, Александровском, Кочу-
беевском, Левокумском, Нефте-
кумском, Петровском, Благодар-
ненском и Туркменском районах. 
Основная причина - завоз боль-
ной живности из соседних ре-
спублик. Распространению бру-
целлеза также способствует по-
пытка горе-владельцев поголо-
вья скрыть его численность, от-
каз от предоставления для про-
ведения исследований на это 
заболевание, а также несанкци-
онированный убой и реализа-
ция больных животных. Всего за 
год бруцеллез дал о себе знать в 
пятнадцати районах края.

Для решения этой проблемы 
ветеринарами предпринимает-
ся ряд усилий. В частности, она 
детально анализируется на за-
седаниях постоянно действу-
ющего координационного со-
вещания по обеспечению пра-
вопорядка при губернаторе. От 
его имени в адрес председателя 
Думы СК подготовлено письмо о 
необходимости обратиться в Го-
сударственную Думу Федераль-
ного Собрания РФ с предложе-

Н
ОВАЯ программа «Потре-
бительский кредит на ре-
финансирование внеш-
них кредитов»* призвана 
снизить кредитную на-

грузку населения. По ее усло-
виям Сбербанк предоставля-
ет кредит на сумму до 1000000 
рублей сроком до пяти лет с 
процентной ставкой от 17% 
годовых без поручительства 
третьих лиц. Программа рас-
считана на заемщиков с поло-
жительной кредитной истори-
ей, которые на момент обра-
щения в банк своевременно 
осуществили не менее ше-
сти ежемесячных платежей по 
кредиту в другом банке. «Но-
вый продукт позволит заем-
щикам упростить обслужива-
ние взятых ранее кредитов, - 
пояснил В. Новиков. - Условно 
говоря, пять кредитов в раз-
ных банках с разными услови-
ями погашения и сроками мы  
предлагаем заменить на один 
с щадящим режимом выплаты 
под конкурентную ставку. При 
этом процесс погашения ссу-
ды для заемщика упрощается 
за счет широкой сети офисов 
и банкоматов, которой обла-
дает Сбербанк».

Другая хорошая новость от 

ЗЛОБА ДНЯ

ВМЕСТО ПЯТИ 
КРЕДИТОВ - ОДИН

*Валюта кредита - рубли РФ. Минимальная сумма 
кредита - 15 000 рублей. Максимальная сумма креди-
та - 1 000 000 рублей. Срок кредита - от 3 месяцев до 
5 лет. Комиссия за выдачу кредита отсутствует. Обе-
спечение по кредиту не требуется. Возраст на момент 
предоставления кредита - не менее 21 года. Возраст 
на момент возврата кредита по договору - не более 65 
лет. Стаж работы - не менее 3 месяцев на текущем ме-
сте работы и не менее 1 года общего стажа за послед-
ние 5 лет. Максимальное количество рефинансируемых 
кредитов других банков - не более 5. Виды рефинанси-
руемых кредитов - потребительский кредит, автокре-
дит, овердрафт, кредитная карта. Срок жизни кредита 
- не менее 6 месяцев. Срок до полного погашения кре-
дита - не менее 3 месяцев. Своевременное погашение 
задолженности в течение последних 12 месяцев или 
за фактическое количество месяцев, если срок жизни 
кредита менее 12 месяцев. Кредит может быть предо-
ставлен гражданам в отделениях ОАО «Сбербанк Рос-
сии» по месту их регистрации. Клиентам - работникам 
компаний, аккредитованных ОАО «Сбербанк России», 
кредиты предоставляются в т.ч. по месту аккредита-
ции предприятия-работодателя в пределах территории 
обслуживания отделения(ий) территориального банка, 
аккредитовавшего(их) предприятие-работодателя. Фи-
зическим лицам - работникам предприятий, являющих-
ся участниками «зарплатного» проекта, и физическим 
лицам, получающим пенсию на счета, открытые в ОАО 
«Сбербанк России», кредиты предоставляются в любом 
кредитующем подразделении, независимо от места по-
стоянной/временной регистрации на территории РФ. 
Срок рассмотрения кредитной заявки - в течение 2 ра-
бочих дней со дня представления в банк полного паке-
та документов. Получить кредит можно в течение 30 ка-
лендарных дней с даты принятия банком положитель-
ного решения о предоставлении кредита. Предостав-
ление кредита осуществляется путем единовременно-
го перечисления одобренной банком суммы кредита в 
день подписания кредитного договора на вклад, позво-
ляющий осуществлять приходные и расходные опера-

ции (например, «Универсальный Сбербанка России»). 
Одновременно с зачислением денежных средств банк 
по распоряжению заемщика осуществит безналичный 
перевод денежных средств в счет погашения рефинан-
сируемых кредитов. Порядок погашения кредита - ан-
нуитетными (равными) платежами. Досрочное погаше-
ние осуществляется в платежные даты, установленные 
графиком платежей, без комиссий и ограничения мини-
мальной части досрочно возвращаемого кредита. Не-
устойка за несвоевременное погашение кредита - 0,5 
процента от суммы просроченного платежа за каждый 
день просрочки с даты, следующей за датой наступле-
ния исполнения обязательства, установленной кредит-
ным договором, по дату погашения просроченной за-
долженности (включительно).

** Сроки проведения акции: с 20.10.2013 по 15.02.2014 
включительно. Кредит предоставляется в рублях по про-
дуктам «Потребительский кредит без обеспечения» и 
«Потребительский кредит под поручительство физиче-
ских лиц». Процентная ставка - 14,5% при сроке креди-
тования  от 3 до 12 месяцев (включительно) и сумме кре-
дита не менее 150 000 рублей. Максимальная сумма кре-
дита: 1 500 000 рублей для кредита без поручителей и 
3 000 000 рублей для кредитов под поручительство физи-
ческих лиц. Процентная ставка фиксированная для всех 
категорий клиентов. Комиссия за выдачу кредита отсут-
ствует. Срок рассмотрения кредитной заявки - в течение 
2 рабочих дней со дня представления в банк полного па-
кета документов. Более подробная информация - в под-
разделениях Сбербанка России на территории Ставро-
польского края, на сайте www.sberbank.ru или по теле-
фону справочной службы 8-800-555555-0. 

ОАО «Сбербанк России», г. Москва, 
ул. Вавилова, 19. ОГРН 1027700132195. 

Генеральная лицензия Банка России на 
осуществление банковских операций № 1481 

от 08.08.2012. На правах рекламы. 

В РЕЖИМЕ 
ПОВЫШЕННОЙ 
ГОТОВНОСТИ
Подведены итоги 
работы государственной 
ветеринарной службы СК 
за три квартала. 
На совещании, прошедшем 
в региональном аграрном 
ведомстве, 
их анализировали 
и. о. заместителя 
председателя 
правительства СК 
Николай Великдань, 
и. о. министра сельского 
хозяйства  Александр 
Мартычев, начальник 
управления ветеринарии СК 
Александр Трегубов.  
На встрече отмечалось, что 
руководство края и органы 
государственной власти 
Ставрополья большое 
внимание уделяют вопросам 
ветеринарной безопасности. 

нием внести изменения в Кодекс 
Российской Федерации об ад-
министративных правонаруше-
ниях в части ужесточения адми-
нистративных наказаний за на-
рушение требований законода-
тельства в сфере ветеринарии. 
Кстати, просьба ставропольских 
депутатов была услышана, со-
ответствующие изменения в ко-
декс уже внесены. Совместно с 
прокуратурой СК мероприятия 
по ликвидации неблагополуч-
ных пунктов по бруцеллезу взяты 
на особый контроль. Судебная 
практика последних лет, в том 
числе по уголовным делам, по-
зволила значительно сократить 
факты несанкционированного 
убоя и реализации больных бру-
целлезом животных, а значит,  не 
допустить дальнейшего распро-
странения этого заболевания. В 
этом направлении ставрополь-
ские ветеринары тесно сотруд-
ничают с коллегами из соседних 
регионов, а  также Департамен-
том ветеринарии Министерства 
сельского хозяйства РФ.

Все запланированные вете-
ринарные исследования и об-
работки против особо опасных 
заболеваний живности полно-
стью выполнены. В рамках реа-
лизации программы «Профилак-
тика и ликвидация болезней жи-
вотных в Ставропольском крае 
на 2012 - 2014 годы» управлени-
ем ветеринарии СК использова-
но 1,6 млн рублей для проведе-
ния мониторинговых исследова-
ний сельхозпоголовья на особо 
опасные недуги, а также живот-
новодческой продукции на без-
опасность. В качестве профи-
лактики бешенства организова-
на вакцинация более 100 тысяч 
собак и кошек и 38 тысяч сель-
хозживотных. Кстати, в этом го-
ду отмечается улучшение данной 
ситуации. 

А вот по африканской чуме 
свиней обстановка в целом по 
стране остается крайне слож-
ной. По словам Александра Тре-
губова, координация работы 

органов исполнительной вла-
сти СК, местного самоуправле-
ния, организаций и населения по 
ликвидации заболеваний АЧС и 
предупреждению их распро-
странения в регионе осущест-
вляется специальной комисси-
ей, созданной постановлением 
правительства СК. В этом году 
проведено три таких заседания, 
на которые приглашались руко-
водители свиноводческих пред-
приятий, главы администраций 
районов и другие представите-
ли. Краевое управление вете-
ринарии с начала года провело 
более пятидесяти проверок сви-
новодческих хозяйств различных 
форм собственности. В девят-
надцати из них выявлены нару-
шения требований ветеринарно-
го законодательства. В итоге вы-
дано тридцать  предписаний об 
их устранении, возбуждено бо-
лее сорока дел об администра-
тивных правонарушениях, в су-
ды передано три дела для  ад-
министративного приостанов-
ления деятельности самих пред-
приятий.

На Ставрополье в рамках мо-
ниторинга ситуации по АЧС ис-
следовано тринадцать тысяч 
проб биоматериала от домашних 
свиней, что на пять тысяч боль-
ше, чем в прошлом году. Боль-
шая часть исследований прове-
дена в отделе молекулярной ди-
агностики ГБУ «Ставропольская 
краевая ветеринарная лаборато-
рия».  Успешно реализуется це-
левая программа «Недопуще-
ние возникновения и распро-
странения африканской чумы 
свиней на территории Ставро-
польского края на 2012 - 2014 го-
ды», утвержденная постановле-
нием правительства СК. За счет 
средств регионального бюджета 
приобретены специальные ав-
тотранспортные средства для 
учреждений, подведомственных 
управлению ветеринарии. Они 
необходимы для проведения 
мероприятий по профилактике 
и ликвидации очагов АЧС. Это 

десять дезинфекционных уста-
новок на базе автомобилей. По-
ставка еще четырех аналогичных 
ожидается в ближайшее время. 
Также приобретено оборудова-
ние для ПЦР-диагностики АЧС и 
необходимые материалы более 
чем на 6 миллионов рублей. Та-
кие отделы начали свою работу 
в Буденновском, Кочубеевском и 
Минераловодском районах. 

Большое внимание сегодня в 
крае уделяется пресечению не-
санкционированных перевозок   
грузов без ветеринарных сопро-
водительных документов, кото-
рое осуществляется ветуправ-
лением совместно с сотрудни-
ками подразделений Управле-
ния государственной инспекции 
безопасности дорожного дви-
жения. За три квартала выявле-
но свыше  тысячи таких попыток, 
что на 370 меньше, чем за анало-
гичный период прошлого года. 

- Все это результат ужесточе-
ния наказаний за данный вид ад-
министративного правонаруше-
ния, - уверен руководитель реги-
онального ветуправления. - По 
всем фактам незаконной пере-
возки грузов возбуждены дела 
об административных правона-
рушениях, владельцы «подполь-
ных» грузов оштрафованы  более 
чем на полмиллиона рублей.  

В крае проводится комплекс 
необходимых ветеринарно-
санитарных мероприятий и ор-
ганизована многоступенчатая 
система контроля за соблюде-
нием требований законодатель-
ства РФ в этой сфере при про-
изводстве животноводческой 
продукции. Вся живность, на-
правляемая на убой, подверга-
ется необходимым диагности-
ческим исследованиям на за-
разные болезни, в том числе об-
щие для человека и животных, и 
обязательному клиническому 
осмотру. Необходимая экспер-
тиза проводится специалиста-
ми учреждений, подведомствен-
ных управлению, в специализи-
рованных лабораториях на про-

довольственных рынках и пред-
приятиях, занимающихся убоем 
поголовья и переработкой про-
дукции. С начала года проведено 
95 миллионов таких экспертиз. В 
результате  выявлено 287 случа-
ев инфекционных заболеваний, 
на обезвреживание направлено 
7 тонн мясных продуктов, утили-
зировано 249 тонн. В лаборато-
риях ветеринарно-санитарной 
экспертизы на продовольствен-
ных рынках проведено также бо-
лее 1,2 млн экспертиз раститель-
ной продукции, в том числе ме-
да.  

На совещании отмечали, что 
большое внимание в нынешней 
ситуации придается также под-
готовке и повышению квали-
фикации специалистов госвет-
службы как по вопросам диагно-
стики и профилактики заболева-
ний животных, так и по проведе-
нию ветеринарно-санитарной 
экспертизы, осуществлению 
госветнадзора, управлению го-
сударственными заказами и дру-
гим проблемным вопросам. Та-
кое обучение прошли 235 работ-
ников отрасли. В основном оно 
проходит на базе Ставрополь-
ского аграрного университета. 

- Причем уже второй год мы 
успешно сотрудничаем с этим 
вузом, нам предоставляется 
возможность самим определять 
наиболее важные и актуальные 
темы курсов, - поясняет Алек-
сандр Трегубов. - Ученые универ-
ситета постоянно оказывают нам 
консультационную и методиче-
скую помощь.  Кроме того, боль-
шое количество наших специали-
стов прошли обучение и индиви-
дуальную стажировку в ведущих 
научно-исследовательских ин-
ститутах России. 

В заключение встречи и. о. за-
местителя председателя пра-
вительства СК Николай Велик-
дань нацелил управление вете-
ринарии СК на принятие допол-
нительных мер по обеспечению 
эпизоотического благополучия 
региона и приведению службы в 
режим повышенной готовности в 
связи с ухудшением ситуации по 
особо опасным болезням живот-
ных, очаги которых зарегистри-
рованы на территории России. 

Также на совещании большой 
группе сотрудников ветеринар-
ной службы края за заслуги пе-
ред Ставропольем вручены раз-
личные награды. В частности, 
медалью «За доблестный труд» 
III степени награждены началь-
ник ГБУ СК «Труновская районная 
станция по борьбе с болезнями 
животных» Алексей Еремин, ру-
ководитель ГКУ СК «Ставрополь-
ская краевая станция по борьбе 
с болезнями животных» Панте-
лей Поздняков. Почетное звание 
«Заслуженный работник ветери-
нарии Ставропольского края» 
присвоено начальнику ГБУ СК 
«Левокумская районная станция 
по борьбе с болезнями живот-
ных» Анатолию Дорохову, заве-
дующему участковой ветеринар-
ной лечебницей ГБУ СК «Киров-
ская районная станция по борь-
бе с болезнями животных» Григо-
рию Дьячкову, старшему ветери-
нарному врачу ГБУ СК «Арзгир-
ская районная станция по борь-
бе с болезнями животных» Васи-
лию Пигуну.  Группа сотрудников 
отрасли отмечена также почет-
ными грамотами и благодарно-
стями Министерства сельского 
хозяйства РФ, губернатора СК. 

ТАТЬЯНА СЛИПЧЕНКО.

 И. о. заместителя председателя ПСК Н. ВЕЛИКДАНЬ  и на-
чальник управления ветеринарии А. ТРЕГУБОВ вручают награ-
ды лучшим работникам госветслужбы Ставрополья.

БЕЗОПАСНОСТЬ

У
РОК проходил в Ставро-
поле на базе специально-
го детского дома № 9, в ре-
жиме реального времени в 
нем приняли участие дети 

из Северной Осетии, Кабардино-
Балкарии, Карачаево-Черкесии и 
Дагестана. «Сказку про безопас-
ный Интернет» рассказала ребя-
там учитель информатики став-
ропольской гимназии № 12 Юлия 
Медведева, ставшая по итогам 
2012 года лауреатом организо-
ванного «Ростелекомом» Все-
российского конкурса педагоги-
ческих разработок по теме «Без-
опасность в Интернете». 

- Никакой другой материал не 
обладает таким мощным обуча-
ющим потенциалом, как сказ-
ка. Простым и понятным язы-
ком в ней описано, как легко по-

теряться на просторах Глобаль-
ной сети и пропасть в виртуаль-
ном мире, - говорит Ю. Медведе-
ва. - Я рассказала, как правиль-
но вести себя в Интернете, что-
бы он приносил только пользу и 
радость общения. 

По словам коммерческого 
директора макрорегионального 
филиала «Юг» ОАО «Ростелеком» 
Руслана Танашева, тема безопас-
ного Интернета выбрана не слу-
чайно - от года к году она не те-
ряет своей актуальности. Пото-
му, по его словам, с вопросами 
безопасности детей в Интерне-
те необходимо работать на всех 
ступенях образовательного цик-
ла - от начальных до выпускных 
классов школы. И в том числе с 
помощью подобных видеоуроков 
компания, обладающая  уникаль-

ным опытом предоставления со-
временных сервисов и специаль-
ных решений в Интернете, пыта-
ется справиться с проблемой. 

Отметим также, что компания 
традиционно оказывает теле-
коммуникационную поддержку 
масштабным социальным и об-
щественным проектам, тем са-
мым предоставляя возможность 
огромному числу людей не толь-
ко получить информацию о самых 
важных социальных инициати-
вах, но и стать их непосредствен-
ным участником. К слову, детдо-
ма, участвовавшие в видеоуроке, 
получили в дар задействованные 
в проекте веб-камеры.

ЮЛИЯ ПЛАТОНОВА.
Фото АЛЕКСАНДРА 

ПЛОТНИКОВА. 

СКАЗКА О БЕЗОПАСНОМ ИНТЕРНЕТЕ 
«СП» уже писала о том, 
что «Ростелеком-Юг» 
в рамках 
благотворительной 
программы 
«Интернетизация 
детских воспитательных 
учреждений» бесплатно 
подключил к сети 
Интернет, а также 
подарил ноутбуки 
и годовое обслуживание 
ряду детских домов 
и интернатов на Юге 
России. А недавно 
воспитанники пяти 
детдомов Северного 
Кавказа приняли участие 
в онлайн-уроке, в рамках 
которого узнали об азах 
безопасности 
в Глобальной сети. 

На правах рекламы

СПОРТПЛОЩАДКА 
ДЛЯ СЕЛА

П
ОСТРОЕНА она за счет средств краевого и сельского бюд-
жетов при  содействии председателя комитета Думы СК по 
аграрным вопросам, продовольствию, земельным отноше-
ниям и землеустройству Героя труда Ставрополья Ивана Бо-
гачева, который сам родом из здешних мест.  Право перере-

зать символическую ленточку было предоставлено юным спорт-
сменам Никите Беленникову, Степану Симоняну и Ивану Анто-
ненко. А после состоялся физкультурный парад, в котором при-
няли участие местные школьники.

ВЕРА МИНЮКОВА.
Фото автора.

ДЕЛО МАСТЕРА БОИТСЯ

В  центре села Труновского рядом со школой 
состоялось торжественное открытие новой 
спортивной площадки.  

«ВМЕСТЕ МЫ - 
РОССИЯ»

В рамках федеральной целевой про-
граммы «Культура России (2012 - 2018 
годы)» министерство культуры СК и кра-
евой Дом народного творчества завтра 
открывают в Ставрополе межрегиональ-
ный этап Всероссийского фестиваля на-
родного творчества «Вместе мы - Рос-
сия», учрежденного Правительством РФ 
и Министерством культуры РФ. В нем при-
мут участие коллективы народного твор-
чества из Астраханской области, Респу-
блики Адыгея, Республики Дагестан, Ро-
стовской области, Республики Калмыкия, 
Волгоградской области, Республики Ин-
гушетия, Кабардино-Балкарской Респу-
блики, Чеченской Республики, Красно-
дарского края, Карачаево-Черкесской Ре-
спублики, Республики Северная Осетия  - 
Алания. Фестиваль призван способство-
вать взаимообогащению культур, гармо-
низации межэтнических и межнациональ-
ных отношений и укреплению дружеских 

связей между народами России. В рам-
ках фестиваля пройдут презентации экс-
позиций декоративно-прикладного твор-
чества делегаций, мастер-классы специ-
алистов народного творчества.

Н. БЫКОВА.

КТО ЛУЧШЕ 
ДОГОВОРИЛСЯ

Подведены итоги краевого конкур-
са «Коллективный договор, эффектив-
ность производства - основа защиты 
социально-трудовых прав работников», 
который проводился  по двум номинаци-
ям: среди  коммерческих и некоммерче-
ских организаций всех форм собствен-
ности.  На участие в соревновании по-
ступило 47 заявок из 24 территорий края. 

Конкурсная комиссия учитывала ка-
чество составления коллективных дого-
воров, насколько полно отражены в этих 
документах условия стимулирования 
труда, повышения квалификации работ-

ников, предоставления дополнительных 
льгот, меры по улучшению условий тру-
да. В первой номинации  лучший резуль-
тат у  ЗАО «Радуга» поселка Радуга Ново-
александровского района. Второе место у 
ГУП СК «Минераловодское ДРСУ» села Ле-
вокумка Минераловодского района, тре-
тье у ОАО «Северо-Кавказский научно-
исследовательский проектный институт 
природных газов» города Ставрополя. Во 
второй номинации «золото» у санатория 
«Москва» из  Кисловодска, «серебро» у 
Ставропольского реабилитационного цен-
тра для детей и подростков с ограничен-
ными возможностями здоровья, «бронза» 
присуждена  детскому дому №  22 посел-
ка Малосадового Левокумского района.

Л. КОВАЛЕВСКАЯ.

ДОБРО 
ПО ПРИНУЖДЕНИЮ

Прокуратура Александровского рай-
она объявила предостережение гла-

ве райадминистрации о недопустимо-
сти нарушений законодательства о бла-
готворительной деятельности. Как рас-
сказал райпрокурор Виктор Чаплыгин,  
на Ставрополье проходит утвержден-
ный краевым руководством XXIII благо-
творительный марафон «Спешите делать 
добро». Его целью является сбор средств 
для оказания гуманитарной помощи де-
тям из социально незащищенных семей. 
Однако администрация Александровско-
го района, видимо, по-своему понимает 
слова «благотворительность» и «добро-
вольность» и разослала в организации 
и  предпринимателям письма, в которых 
недвусмысленно указывается на  «не-
обходимость перечисления денежных 
средств» и «необходимость представ-
ления платежных документов». В. Чаплы-
гин отметил, что в случае давления на-
счет оказания благотворительной помо-
щи со стороны любых должностных лиц  
информацию можно сообщить в райпро-
куратуру по телефонам: 8 (86557) 2-63-
53,  2-63-52.

Ф. КРАЙНИЙ.

В Ставрополе заместитель председателя Северо-
Кавказского банка ОАО «Сбербанк России» Владимир 
Новиков в ходе брифинга для журналистов региональных 
СМИ рассказал о новых программах Сбербанка для 
населения, в частности, о рефинансировании кредитов, 
взятых в других банках.

Сбербанка. С 1 октября Северо-
Кавказский банк упростил тре-
бования к новым клиентам, же-
лающим оформить кредитную 
карту. Теперь для получения 
«кредитки» им достаточно пред-
ставить в банк всего два доку-
мента: паспорт и любой другой 
документ, удостоверяющий лич-
ность (водительское удостове-
рение, загранпаспорт, военный 
билет и др.).

Для тех, кому деньги тре-
буются на короткий срок, с 20 
октября нынешнего года до 15 
февраля будущего, 2014-го бу-
дет действовать специальная 
акция по потребительским кре-
дитам**. Как сообщил В. Но-

виков, при сумме займа свы-
ше 150 тысяч рублей и сро-
ке кредитования от 3 месяцев 
до одного года для всех кате-
горий клиентов предлагается 
фиксированная процентная 
ставка - 14,5%.

Привлекательные ставки 
Северо-Кавказский банк пред-
лагает клиентам и для реше-
ния «квартирного» вопроса. 
До конца года продлено дей-
ствие востребованных у на-
селения акций по жилищному 
кредитованию.

    «В настоящее время льгот-
ными условиями кредитования 
в рамках акции для молодых 
семей воспользовались уже 
более 1400 семей, еще свыше 
700 кредитов выдано по акции 
для первичного рынка жилья, 
- отметил В. Новиков. - Всего 
за девять месяцев этого года 
Северо-Кавказский банк вы-
дал жителям региона около 
6700 ипотечных ссуд на сумму 
более 7 млрд рублей. Уверен, 
что благодаря расширению до-
ступа к банковским продуктам 
семьям со средним достатком 
мы до конца года сможем уве-
личить число новоселов».

ЛЮДМИЛА КОВАЛЕВСКАЯ. 

В Ставропольском Дворце 
детского творчества 
состоялся заключительный 
этап краевого смотра-
конкурса хоровых 
коллективов «Звучи, 
Ставрополье!».

В 
НЕМ приняли участие семь 
хоров, прошедших отбо-
рочный этап: «Радуга» из  
Нефтекумска, «Акварель»  
из Кисловодска, сводные 

хоры  детской школы искусств  
Невинномысска,  детской му-
зыкальной школы № 5  Став-
рополя,  детской музыкальной 
школы  Михайловска,  образцо-
вый детский ансамбль песни и 

танца «Весна» Дворца детского 
творчества города Ставрополя,  
вокально-хореографический 
ансамбль детской хоровой сту-
дии «Жаворонок» краевого цен-
тра развития творчества детей 
и юношества имени Ю.А. Гага-
рина. В итоге жюри под руко-
водством преподавателя  Крас-
нодарского музыкального кол-
леджа имени Н.А. Римского-
Корсакова, кандидата педа-
гогических наук Т. Мальцевой 
лучшими исполнителями на-
звало Родиона Асланяна и Алек-
сея Газаряна из Михайловска,  
Марселя Арутюнова, Анаста-
сию Аникееву, Диану Головятин-

скую, Марию Дубровину и Ана-
стасию Ладыгину из Ставро-
поля, Злату Вершинину и Анну 
Титаренко из Кисловодска, Ди-
ану Павлову из Невинномысска. 
Лучшим хоровым коллективом  
признан образцовый  ансамбль 
«Весна». Победители краевого 
смотра-конкурса хоровых кол-
лективов «Звучи, Ставрополье!» 
войдут в состав сводного Рос-
сийского детского хора, которо-
му предстоит выступить на це-
ремонии закрытия XXII Олим-
пийских зимних игр и XI Пара-
олимпийских зимних игр 2014 
года в Сочи.

Н. БЫКОВА.

ОНИ СПОЮТ НА ОЛИМПИАДЕ-2014
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В СТАВРОПОЛЬСКОЙ МИТРОПОЛИИ

Б
ЫЛО  от Ставрополья пять 
человек, и выступать, как 
самой бойкой, доверили 
ей. Надо ли говорить, как 
серьезно готовилось то 

выступление - текст утвержда-
ли сначала в районе, а потом в 
Ставрополе, в крайкоме ВЛКСМ 
и краевом отделе народного об-
разования.

Добрались они благополучно 
до Москвы, поселились в гости-
нице. Тут налетели журналисты, 
фотографируют наших ребят, 
интервью берут. Интересно им 
с сельскими школьниками бесе-
довать, о деревне расспрашива-
ют, о комбайнах, о коровах. Од-
на журналистка из «Комсомоль-
ской правды» попросила у Люд-
милы текст выступления: 

- Завтра утром я тебе его вер-
ну. 

Людмила, доверчивая ду-
ша, протянула ей листок. А был 
он в единственном экземпля-
ре, потому что никаких ксерок-
сов тогда и в помине не было, а 
на трибуне она должна была вы-
ступать, не поднимая от бумаж-
ки глаз. Ведь в крае утверди-
ли  все, вплоть до запятой. В об-
щем, осталась без шпаргалки, а 
в обед уже начало слета. Надея-
лась до последней минуты, а по-
том лихорадочно начала восста-
навливать в памяти текст. Конеч-
но, было очень страшно и обид-
но. А на трибуну Тимирязевской 
академии вышла - вообще чуть 
не умерла от волнения. В общем, 
выступила без бумажки, от души, 
своими словами, и сорвала бур-
ные аплодисменты. Рассказыва-
ла маленькая ставропольская 
труженица об опыте примене-
ния кормовых добавок при выра-
щивании телят грамотно, со зна-
нием дела. После слета профес-
сора даже приглашали ее посту-
пать в Тимирязевку. 

А она после десятилетки 
вопреки мечтам родителей-
педагогов отвезла докумен-
ты в педучилище,  хотела рабо-
тать в детском саду. Эту меч-
ту они с бабушкой вынашивали 
несколько лет. Бабушка, меж-
ду прочим, у нее была турецких 
кровей, из крепкой кулацкой се-
мьи, где женщинам принято бы-
ло заниматься благотворитель-
ностью - кормить нищих, голод-
ных и завшивевших, давать им 
кров, поддерживать молитвой и 
добрым словом.

И вообще бабушка была ро-
доначальницей семейных тра-
диций: дети всегда присутство-
вали при приеме гостей. По осе-
ни большой компанией путеше-
ствовали из одного двора в дру-
гой: шинковали капусту, утрам-
бовывая ее в кадках, солили 
огурцы, при этом работа нахо-
дилась всем от мала до вели-
ка. И все это под песни,  шутки 
да прибаутки. Отец  Людмилы 
был человек мастеровой - учи-
тель труда. Он умел делать вся-
кие интересные штучки из лю-
бого материала, будь то дере-
во, железо, коренья, орехи или 

косточки  ягод и фруктов. Запом-
нилось, как зимой в дошкольном 
еще возрасте брал он ее с собой 
на охоту, прятались в засидке и 
ждали, когда выйдет на охоту ли-
са. А луна в полнеба, где-то пти-
ца полночная ухает, и вот она - 
рыжая плутовка… Или зайчишка 
по кустам трещит, судьбу испы-
тывает. Стрелял ли отец по жи-
вотным, Люда не помнит. Охот-
ников было много, целая ком-
пания, места распределяли со-
обща, и у каждого было право 
одного только выстрела. А вот 
волшебное очарование ночной 
степи, какой-то особенный ска-
зочный мир запомнились ей на 
всю жизнь.

Мама, потомственная казач-
ка, человек железной воли, дол-
го не могла понять и принять 
выбор дочки: какой детсад, ка-
кое дошкольное воспитание, ес-
ли ее приглашали в Тимирязев-
ку?! Потом простила. В знак при-
мирения даже подарила ей мод-
ные тогда сапоги-чулки, сра-
зу две пары, и плащ из болоньи. 
Ой, девчонки Людмиле обзави-
довались, она в этих обновках 
была модной на любой вечерин-
ке. Между прочим, больше деся-
ти раз была на свадьбах подруж-
кой невест! А сама замуж позд-
но вышла, уже когда добилась 
определенных успехов в работе. 

Впрочем, через три месяца 
после окончания училища поста-
вили ее заведующей детсадом - 
невиданное по тем временам 
доверие. Потом работала в рай-
оно, городской администрации. 
Естественно, получила высшее 
образование. Ровно двадцать 
лет назад возглавила центр со-
циального обслуживания насе-
ления. Начинали с насущного: в 
пору всеобщего дефицита бла-
готворительно кормили стари-
ков. Сейчас центр  словно рай-
ский уголок, красивое здание с 
современным интерьером, мо-
лельной комнатой, ухоженной 
территорией. А начиналось все 
на руинах корпуса бывшего ин-
терната, где буйствовали зарос-
ли кустарника и годами выси-
лась стихийная свалка. Коллек-
тив у нее подобрался такой, что  
с полуслова понимают. Столько 
здесь своими руками переде-
лано:  сосны несколько раз пе-
ресаживали, пока не подобрали 
им подходящее место. Зимний 
сад соорудили, чуть ли не мил-
лион роз под окнами вырасти-
ли, но это еще не все: мечтают о 
фонтане, о витражном спортза-
ле, и список планов никогда не 
кончается. В центре нашли по-
нимание десятки и даже сотни 
увлеченных людей. Здесь дей-
ствуют творческие клубы и объ-
единения, пожилые люди сюда 
стремятся, как в молодости на 
вечеринку или на свидание, за-
бывая о возрасте,  проблемах, а 
порой даже о тросточках.

- Сейчас мой коллектив - это 
моя гордость, - говорит Людми-
ла Беляева. - Каждый человек на 
своем месте, подобрались спе-

циалисты, для которых мило-
сердие не просто слово, а фун-
дамент, на котором строился вы-
бор профессии.

Но ипатовцы не замкнулись 
на своих собственных пробле-
мах и достижениях. Они посто-
янно общаются с другими рай-
онными центрами, внимательно 
изучая их опыт и щедро делясь 
своими идеями. Впрочем, сей-
час работать можно. Служба дав-
но уже «набила шишек» на пути 
становления. Сложнее всего бы-
ло начинать  на пустом месте, да-
же должностная инструкция со-
стояла всего из нескольких стро-
чек. Сейчас система социально-
го обслуживания словно поезд 
на рельсах, и рельсы эти прокла-
дываются уже два десятка лет.

Кроме деловых качеств ру-
ководитель Ипатовского ЦСОН 
Людмила Беляева обладает еще 
и другими талантами,  она пре-
красно ведет творческие встре-
чи и замечательно поет. И вооб-
ще, любит жизнь, любит жить и 
благодарит судьбу за то, что она 
к ней благосклонна, что Бог дает 
силы справляться со всеми не-
взгодами. Между тем испыта-
ний на ее долю выпало немало и 
в бытовом плане, и в семейном, и 
в работе. Но она старается долго 
не помнить о плохом. Появляют-
ся новые идеи - и Людмила Пе-
тровна опять в работе, опять го-
рит, увлекая за собой коллектив. 

Сейчас ее мир - это работа, 
дети Марина и Роман, за которых 
ей не стыдно перед людьми, это 
старенькая мама, это песни, сти-
хи, встречи с интересными людь-
ми - старыми друзьями и новыми 
знакомыми. Ее бог - это красо-
та, это уют и стремление к пре-
красному. Очень точно отразил 
характер своей начальницы зав-
хоз Павел Криворотенко:

- У нашей Людмилы Петров-
ны даже веник в углу должен 
быть аккуратным, чтоб все пру-
тики были причесаны и бантиком 
перевязаны.

И скромно умалчивает о том, 
что коллектив и сам уже давно во-
шел во вкус красоты и без банти-
ка веника себе не представляет. 

Людмила Беляева очень лю-
бит притчу о двух лягушках, по-
павших в кринку со сметаной. 
Одна из них смирилась  со  своей 
участью, прекратила сопротив-
ление и погибла. Другая же про-
должала прыгать, хотя ее прыж-
ки и казались бессмысленными. 
Под ударами лягушачьих лапок 
сметана постепенно загустела, 
превратилась в комок твердо-
го масла. Лягушка обрела в нем 
опору и выпрыгнула из горшка. 

Наверное, наша героиня по 
характеру тоже как спасшаяся 
лягушка:  рук уж точно не опуска-
ет, всегда старается найти выход 
из трудной ситуации,  начиная с 
того случая в Тимирязевке. 

--------------------------------------
Материалы подготовила 

НАДЕЖДА БАБЕНКО. 
Фото автора.

Н
АВЕРНОЕ, можно даже не 
спрашивать пожилых лю-
дей, любят ли  они ходить 
по учреждениям. Ответ 
очевиден - нет, конечно. А 

в Ипатовский центр социального 
обслуживания населения? 

- Так это ж не учреждение, это 
наш дом родной, - отвечают бук-
вально хором.

Да, есть такое уникальное 
место в Ипатовском районе, где 
пожилые чувствуют себя как до-
ма, а социальные работники за-
ботливы, как родные дети, ино-
гда даже и лучше. Социаль-
ная служба так активно вошла в 
жизнь горожан, что порой им ка-
жется, что существовала всегда. 
А ведь прошло всего 20 лет! Вре-
мя расставило все по своим ме-
стам, оставив работать в соци-
альной службе лишь тех, кто при-
шел сюда по призванию сердца, 
из чувства сострадания и огром-
ной любви к жизни, кто навсегда 
остался верен однажды выбран-
ной профессии, несмотря на не-
большую зарплату.

В конце 1993 года постанов-
лением главы администрации 
Ипатовского района создан му-
ниципальный центр социального 
обслуживания населения в Ипа-
товском районе, открыты отде-
ления социального обслужива-
ния на дому для обслуживания 
граждан пожилого возраста и 
инвалидов. Аналогичные  отде-
ления были открыты и в поселе-
ниях. Оказалось, в районе доста-
точно много одиноких пенсионе-
ров и инвалидов, нуждающихся 
в посторонней помощи и сочув-
ствии. А надомная служба стала 
одной из самых ответственных и 
непростых  сфер деятельности. 

Отделение возглавляет Ма-
рина Марчукова. Обслуживание 
граждан района осуществляют 
120 социальных работников. Под 
постоянным наблюдением нахо-
дятся 772 пенсионера и инвали-
да, которые получают как бес-
платную помощь в соответствии 
с государственными стандарта-
ми, так и дополнительные плат-
ные социально-бытовые услуги. 

Непросто работать с таким 
контингентом клиентов. Необ-
ходимы  индивидуальный под-
ход к каждому, милосердие, со-
страдание, душевная чуткость, 
профессионализм. 

С целью повышения каче-
ства оказываемых услуг в двух 
отделениях применяется бри-
гадный метод обслуживания, в 
трех - элементы бригадного ме-
тода, организованы группы са-
мо- и взаимопомощи. Положи-
тельный результат налицо: по-
высилось качество оказывае-
мых услуг, дифференцирован и 
облегчен труд соцработников, 
появилось больше времени для 
общения. 

Отрадно, что в двух подраз-
делениях внедрен метод семей-

ТОЧКА НА КАРТЕ

В этом году Ипатовский центр социального обслуживания населения отмечает свое 20-летие. 
О том, как живут и трудятся члены этого дружного коллектива, наш сегодняшний рассказ

Оазис добра и милосердия

Не поднимая глаз? 
Не опуская рук!
И веник с бантиком!

ПОРТРЕТ 
РУКОВОДИТЕЛЯ

Ее лидерские качества 
проявились уже 
в детстве: в первом классе 
избрали старостой, чуть 
подросла - получила 
«должности» всешкольного 
масштаба: председатель 
пионерского штаба 
дружины, комсорг, 
бригадир ученической 
производственной бригады. 
Людмила Беляева, директор 
Ипатовского центра 
социального обслуживания 
населения, вспоминает, 
как она, десятиклассница, 
была делегирована на 
Всероссийский слет УПБ. 

Надежда Ананьина, член «Элитарного салона» 
отделения дневного пребывания:

- Десять лет назад волею судьбы я оказалась в Ипа-
тово, переехала к подруге, с которой вместе прорабо-
тали 30 лет в  Свердловской области. По образованию 
я историк, преподаватель общественных дисциплин. 
Естественно, и на новом месте жительства искала для 
себя круг общения. Одна знакомая посоветовала мне  
сходить в Ипатовский центр социального обслужива-
ния населения. Так я стала постоянным членом «Эли-
тарного салона». Более того, так сложилось, что я го-
товлю и веду практически каждое его заседание. У ме-
ня появились хорошие знакомые, с которыми  прият-
но общаться:  Н. Лебская, С. Шейко, В. Воротникова, 
В. Бутенко, А. Губченко. Это люди, которые всем инте-
ресуются, помогают другим. Многое в свое время сде-
лала для «Элитарного салона» бывший культработник 
центра Г. Болгова. 

В центре постоянно кипит работа, здесь никогда не 
пустуют  аудитории.  Замечательные творческие кол-
лективы принимают участие в проведении праздни-
ка улиц, дней города. Мы посещаем музей, библио-
теку. Везде с нами отзывчивые и талантливые люди:  
заведующая отделением дневного пребывания Ната-
лья Мищенко и специалист по социальной работе Ли-
ля Григорьева.

Таиса Иванова, пенсионерка, село Тахта:

- Когда жизнь дарит тебе встречу с человеком, уме-
ющим щедро, открыто, бескорыстно дарить добро 
окружающим, то и сам становишься добрее. Я благо-
дарна  судьбе  за  встречу  с  таким  человеком,   как    
Л. Беляева. Для меня Людмила Петровна - символ све-

та, тепла, доброты, которые она щедро дарит людям. 
Приезжая в центр, я каждый раз радуюсь предстоя-
щей встрече с его внимательными, милыми работника-
ми и их руководителем. Видеть ее - элегантную, улыб-
чивую, энергичную - уже подарок, который поднимает 
настроение, жизненный тонус. Для каждого пришед-
шего в социальный центр Людмила Петровна находит 
свое слово. Например, меня поразил такой случай: на 
одном из мероприятий Людмиле Петровне необхо-
димо было представить присутствующим 28 человек. 
О каждом (!) она сказала то конкретное, что присуще 
именно этому человеку! В этом не только стиль ее ра-
боты, это она сама.

Надежда Ермашева, председатель клуба 
матерей:

- Уже почти три года матерей, чьи сыновья погибли 
в «горячих точках», тепло, радушно принимают у себя 
работники Ипатовского центра социального обслужи-
вания населения. Здесь мы буквально обрели для се-
бя второй дом. Здесь открыта комната Памяти. На тер-
ритории центра  установлен  мемориальный камень с 
именами наших сыновей. Под руководством неутоми-
мой Людмилы Петровны были организованы поездки в 
город Ставрополь на поминальную службу в Андреев-
ский кафедральный собор, в сквер Памяти, где также 
на мемориале высечены фамилии ипатовских ребят, 
погибших при исполнении воинского долга.

Традиционно вместе со специалистами центра от-

мечаем здесь дни рождения, юбилеи. Совсем недав-
но нас пригласили на мероприятие, посвященное свя-
тым православным мученицам Вере, Надежде, Любо-
ви и матери их Софии.

Специалисты центра стараются обогреть своим те-
плом всех нас. Тех матерей, которые по каким-то при-
чинам не могут самостоятельно добраться в райцентр 
с периферии, подвозят своим транспортом и достав-
ляют обратно. Мы очень признательны сотрудникам 
центра за такую заботу о нас. Уверены, что здесь пом-
нят и не забывают наших сыновей. А это для нас са-
мое главное.

Мария Шарапова, пенсионерка, поселок 
Винодельненский:

- Социальные работники пришли в мою жизнь в са-
мую трудную для меня минуту. Причем не я их позва-
ла, а сами они предложили свою помощь. Так случи-
лось, что несколько лет назад  сразу после операции я 
сломала руку. Заведующая  филиалом отделения со-
циального обслуживания на дому нашего поселка Та-
тьяна Клинникова, зная, что я проживаю одна, сразу 
пришла на помощь. 

Для нас  очень важно, что социальный работник за-
ходит с хорошим настроением, ведь мы находимся в 
зависимости от тех, кто нас обслуживает.

Знаете, для меня соцработники - это цепочка добра 
и сострадания, которая тянется от руководителя Ипа-
товского центра Людмилы Петровны к каждому соцра-
ботнику района. Потому что она сама обладает огром-
ным сердцем и щедрой душой. Присоединяюсь ко всем 
добрым пожеланиям в адрес ЦСОН и желаю всем его 
сотрудникам  жить долго и счастливо!

Что говорят…

 Слева направо: Владимир Жихарев, Людмила Беляева, 
Нина Мершеева, Лилия Григорьева, Галина Авраменко.

 Слева направо: Павел Криворотенко, Людмила Ходеева,
Наталья  Шаповалова, Виктория Еременко, Лидия Железняк, 
Светлана Веригина.

 Антонина Кривкина и Оксана Свириденко.

ного подряда, когда разделен 
женский и мужской труд. Это по-
зволяет удовлетворить потреб-
ность одиноких пожилых людей 
в причастности к большой семье. 
В некоторых населенных пунктах 
образованы и действуют «госте-
вые семьи», реализуется про-
грамма «Соседская помощь». 

Отделение срочного социаль-
ного обслуживания - это свое-
го рода скорая помощь для тех, 
кто оказался в трудной жизнен-
ной ситуации. А социальные ра-
ботники - быстрое решение воз-
никших проблем. Отделение тес-
но сотрудничает с краевым отде-
лением Российского детского 
фонда, основными получателя-
ми этого вида помощи являются 
многодетные, малоимущие, опе-
кунские семьи. Ежегодно веще-
вую помощь получают от 30 до 
60 семей. 

Специалисты оказывают и 
консультативную психологиче-
скую помощь. В отделении функ-
ционирует востребованный у на-
селения пункт проката техниче-
ских средств реабилитации для 
инвалидов и граждан с ограни-
ченными возможностями здоро-
вья. Растет число заявок на со-
циальное такси. Специалисты 
отделения помогают в оформ-
лении одиноко проживающих в 
краевые стационарные учреж-
дения  общего типа. 

Интересной формой работы 
отделения стали выезды «поез-
дов милосердия» в глубинку. По-
жалуй, на карте района не оста-
лось и уголка, где не побывал 
«поезд». Люди всегда с нетер-
пением ждут десант специали-
стов, которые не только прокон-
сультируют по всем вопросам, 
но и настроение создадут пре-

красное. Ведь в «поезде» всег-
да находится место задорным 
песням ансамбля «Веселые го-
лоса». А где песня, там и шутки, 
частушки с танцами да чаепитие 
щедрое! Заведующая отделени-
ем Лидия Железняк уверена: ее 
специалисты с поставленной за-
дачей справляются успешно!

С 1994 года функциониру-
ет отделение дневного пребы-
вания. Оно предназначено для 
социально-бытового, культурно-
го, медицинского обслуживания 
граждан пожилого возраста, со-
хранивших интерес к активному 
образу жизни. Здесь решается 
проблема одиночества и дефи-
цита общения пожилых людей: 
создано восемь клубов по инте-
ресам. Среди них «Элитарный», 
«Поэтический», «Здоровье», 

«Фронтовые друзья» и другие.
К обучающему направлению 

относится еще один инноваци-
онный метод работы «Универси-
тет третьего возраста». Как пока-
зало время, пожилые люди с удо-

вольствием по-
знают Интернет, 
учатся, как за-
щитить себя от 
терроризма, по-
жара и даже от 
мошенников! За 
семь лет сво-
его существо-
вания гордость 
центра - зимний 
сад - пополнил-
ся удивительны-
ми растениями. 
Во всех этих до-
стижениях есть 
существенный 
вклад заведую-
щей  отделени-
ем Натальи Ми-
щенко.

Особое ме-
сто в деятель-
ности социаль-
ного центра от-
водится  работе 

с молодыми инвалидами и ве-
теранами «горячих точек». Для 
этих целей в 2009 году создано 
социально-реабилитационное 
отделение для военнослужа-
щих, пострадавших в «горячих 
точках», и молодых инвалидов, 
в том числе глухонемых.

Приоритетным направлени-
ем в работе отделения (заведу-
ющая Галина Авраменко) являет-
ся социокультурная реабилита-
ция, направленная на развитие 
коммуникативных навыков, укре-
пление интеграционных процес-
сов в обществе, формирование 
адекватного отношения к себе.

Для военнослужащих и инва-
лидов, а также их семей созданы 
прекрасные условия для прове-
дения различных массовых ме-
роприятий. Работают три клуба: 

«Надежда» для молодых инва-
лидов, «Память» для родителей, 
чьи сыновья погибли в «горячих 
точках», а  также «Патриот» для 
работы с молодежью.

В зеленой зоне центра открыт 
обелиск воинам, погибшим в ло-
кальных войнах. Чтобы наладить 
тесный контакт с ветеранами бо-
евых действий и молодыми ин-
валидами, проживающими в се-
лах, с прошлого года начала ра-
боту мобильная группа «Подари 
улыбку».

Ипатовский центр социаль-
ного обслуживания не ограни-
чивается только  работой своих 
отделений во взаимодействии с 
организациями, предпринима-
телями Ипатовского района. Он 
расширяет границы сотрудниче-
ства. Здесь состоялся межрай-
онный фестиваль художествен-
ного творчества, в прошлом го-
ду в учреждении прошел конкурс 
«Лучший работник центра буду-
щего», а также районный конкурс 
художественной самодеятель-
ности среди пожилых граждан 
«Вечерняя песня соловья». Не-
сколько лет назад участие в кра-
евом конкурсе принесло ипатов-
цам победу в номинации «Луч-
ший дизайн учреждения».

Каждый прожитый год при-
носит социальным работникам 
новые открытия, новые дости-
жения. Такие уж неугомонные 
и творческие люди трудятся 
здесь. Именно им в год 20-летия 
центра адресовал теплые слова 
искренних пожеланий министр 
социальной защиты населения 
Алексей Карабут: «Ваш напря-
женный труд и самоотверженное 
служение избранному делу, до-
брота, чуткость и щедрость ду-
ши помогают людям преодоле-
вать жизненные трудности, не-
сут  огромный позитивный по-
тенциал, заряд энергии, добра и 
милосердии». За каждым из этих 
слов - труд увлеченных, предан-
ных своей профессии людей. 

Психическое здоровье 
человека так же важно, 
как и его физическое 
состояние. По данным 
Всемирной организации 
здравоохранения, 
депрессия может вызвать 
заболевания внутренних 
органов, повлиять на 
развитие психических 
расстройств, стать 
причиной суицида. 
По прогнозам, 
к 2020 году она займет 
второе место после 
сердечно-сосудистых 
заболеваний. Жесткие 
условия работы, 
минимум отдыха, 
бытовые неурядицы 
- далеко не все 
выдерживают подобного 
рода стрессы. В 
результате подрывается 
психическое здоровье. 

Э
ТИ и другие проблемы 
обсудили в Ставрополь-
ской краевой клинической 
психиатрической больни-
це № 1 ведущие психиа-

тры. Конференция «Менталь-
ное здоровье и пожилые люди: 
когнитивные аффективные и па-
роксизмальные расстройства» 
собрала специалистов из ря-

да научно-исследовательских 
институтов и клиник России, 
врачей-психиатров, психотера-
певтов, неврологов, психологов 
Северо-Кавказского федераль-
ного округа. 

В приветственном слове 
главный психиатр края Олег 
Боев отметил, что подобные 
встречи необходимы. Они по-
зволяют говорить в открытом 
формате о психических рас-
стройствах, повышают инфор-
мированность населения, обра-
щают внимание на профилакти-
ку и лечение.

Тем для обсуждения ока-
залось немало, и практически 
каждый доклад именитых спе-
циалистов становился предме-
том жарких дискуссий. За кру-
глым столом говорили и об ор-
ганизации суицидологической 
помощи на территории  края и 
профилактике преждевремен-
ного добровольного ухода из 
жизни. Как было подчеркнуто, 
проблема суицидов вызывает 
все большие опасения специа-
листов. Одним из наиболее объ-
ективных индикаторов обще-
ственного психического здоро-
вья, социального благополучия 
и качества жизни  является по-
казатель частоты суицидов сре-
ди населения. Именно поэтому 
Всемирная организация здра-

воохранения включила профи-
лактику суицидов в число пяти 
наиболее приоритетных задач 
в области охраны общественно-
го психического здоровья в XXI 
веке. Статистика говорит, что в 
мире ежегодно от суицида по-
гибает один миллион человек, 
попытку самоубийства совер-
шают 10 - 20 миллионов, часто-
та суицидов за последние 60 лет 
увеличилась на 60%. В Ставро-
польском крае этот показатель 
по сравнению с другими реги-
онами ниже. Однако количе-
ство людей, подверженных де-
прессивному состоянию, оста-
ется  большим. Только объеди-
нив усилия медицины и обще-
ственности, можно преодолеть 
проблему - своевременно ока-
зать помощь и спасти жизнь че-
ловеку. 

На сегодняшний день мини-
стерством здравоохранения 
края уделяется большое вни-
мание вопросам, связанным 
с профилактикой и лечением 
граждан в кризисных состояни-
ях и с суицидальным поведени-
ем. Снижение уровня смертно-
сти населения за счет профи-
лактики развития депрессив-
ных состояний и суицидально-
го поведения является одной 
из приоритетных задач крае-
вой программы Ставрополь-

ского края «Развитие здраво-
охранения до 2020 года». Не-
маловажную роль в профилак-
тике суицидов играет и создан-
ный на базе психиатрической 
больницы № 1 «телефон дове-
рия». Помимо этого планирует-
ся открытие амбулаторного от-
деления кризисных состояний 
и межведомственного суици-
дологического центра.

В рамках данной пробле-
матики в режиме видеоконфе-
ренции был представлен по-
ложительный опыт работы су-
ицидологических служб Крас-
нодарского края и Омской об-
ласти. Затем исполнительный 
директор Ставропольской кра-
евой психологической ассоци-
ации Алексей Корюкин расска-
зал об образовательных про-
граммах по профилактике су-
ицидального поведения, кото-
рые работают в Норвегии.

В завершение круглого сто-
ла  обсужден алгоритм обмена 
персональными данными меж-
ду учреждениями при регистра-
ции суицидальных попыток.

ЛУСИНЕ ВАРДАНЯН, 
при содействии 

пресс-службы  краевой
клинической 

психиатрической 
больницы № 1.

Обрести душевное равновесие
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У КАЗАКОВ 
И ГИМНАЗИСТОВ 
УКРАИНЫ

В рамках визита на Украину митропо-
лит Ставропольский и Невинномысский Ки-
рилл, председатель Синодального комите-
та по взаимодействию с казачеством, при-
нял участие в работе казачьего круга Вер-
ного казачества.   Были обсуждены пробле-
мы, с которыми сталкивается сегодня каза-
чество Украины, темы воспитания казачьей 
молодежи и взаимодействия с Русской пра-
вославной церковью. 

Кроме того, владыка Кирилл и епископ 
Васильковский Николай, викарий Киев-
ской епархии, благословили учащихся и 
педагогов недавно открывшейся в Киеве 
российско-украинской гимназии. Уникаль-
ная программа обучения гимназии готовит 
воспитанников к поступлению в вузы России 
и Украины: гимназисты получат два аттеста-
та о среднем образовании. Гимназия обору-
дована бесплатным wi-fi, есть большой бас-
сейн, несколько спортивных залов, музы-
кальные комнаты, мультимедийные клас-
сы. Программа обучения и досуга рассчита-
на так, чтобы дети проводили в школе весь 
день: с 8 до 18 часов.

ЕПАРХИАЛЬНАЯ ПРЕМИЯ 
ИМЕНИ ГУБИНА

В день рождения Андрея Губина (1927-
1992) в молодежном центре Пятигорской и 
Черкесской епархии провели вечер памяти 
писателя. Начался вечер с молитвы, кото-
рую возглавил епископ Пятигорский и Чер-

кесский Феофилакт. Сотрудники   Горяче-
водской библиотеки представили выставку 
«Певец казачьего подворья», а участницы 
православного молодежного театра «Мета-
морфозы», созданного при епархиальном 
молодежном центре, прочли  фрагмент из 
романа «Молоко волчицы».  Любимые каза-
чьи песни исполнил коллектив «Терцы по-
ют». Депутат краевой Думы  О.  Губенко от-
метил, что А. Губин стал воплощением ка-
зачьей культуры, которую любил преданной 
сыновней любовью.  Руководитель епархи-
ального отдела по взаимодействию с каза-
чеством  протоиерей Стефан Фещенко объ-
явил об учреждении литературной премии 
имени Андрея Губина. В конкурсе на соис-
кание Губинской премии смогут участво-
вать прозаики и поэты, посвятившие свое 
творчество традициям, истории и совре-
менной жизни терского казачества.

СЕМИНАР В АВТОБУСЕ
Несколько десятков учителей общеоб-

разовательных школ и педагогов системы 
дополнительного образования краевого 
центра побывали в паломнической поездке 
к святыням Кавказских Минеральных Вод, 
организованной приходом храма Преоб-
ражения Господня г. Ставрополя. Они по-
сетили  Покровский собор г. Минеральные 
Воды,   Свято-Георгиевский женский мо-
настырь в Ессентуках,  Свято-Никольский 
собор г. Кисловодска.  Коллеги из Кисло-
водской православной Свято-Никольской 
классической гимназии рассказали гостям 
о своей работе, поделившись опытом, во 
многом уникальным. В течение всей поезд-
ки прямо в автобусе проходил педагоги-

ческий семинар: участники обменивались 
мнениями о том, как лучше построить пре-
подавание предмета «Основы православ-
ной культуры» и приобщить учащихся к тра-
диционным духовно-нравственным ценно-
стям. Все паломники остались очень до-
вольны полезным общением,  знакомством 
со святынями и культурными традициями 
нашего региона.

ДЕТИ РИСУЮТ ХРАМЫ
В Георгиевской епархии подвели ито-

ги регионального (епархиального) этапа 
конкурса детского творчества «Красота 
Божьего мира». Жюри  под председатель-
ством епископа Георгиевского и Праско-
вейского Гедеона внимательно ознакоми-
лось с рисунками, которые представили на 
конкурс дети из всех уголков епархии. Все 
творческие работы отнесены к номинации 
«Основная тематика»: «Рождество Христо-
во»; «Библейские сюжеты»; «Мир духовный 
и мир земной»; «Христос и Церковь»; «Лю-
бимый храм»; «Красота родной природы»; 
«Мой дом, моя деревня, мой город»; «Моя 
семья и друзья»; «400-летие Дома Романо-
вых». Были отобраны 15 лучших рисунков. 
В числе победителей названы Анна Поне-
дельникова,  Надежда Валькова, Екатери-
на Рубанова, Даниил Полушин,  Антон Ки-
риченко и другие. Их рисунки примут уча-
стие в заключительном этапе конкурса  в 
Москве.  Работы остальных участников со-
ставят экспозицию   во время проведения в 
Георгиевске Первых епархиальных Рожде-
ственских чтений в конце ноября.

Подготовила НАТАЛЬЯ БЫКОВА.    
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ПРИКАЗ
министерства сельского хозяйства 

Ставропольского края
20 сентября 2013 г.                         г. Ставрополь                             № 446

Об утверждении Административного регламента 
предоставления министерством сельского 

хозяйства Ставропольского края государственной 
услуги «Предоставление за счет средств бюджета 

Ставропольского края грантов на создание 
и развитие крестьянского (фермерского) хозяйства 

и единовременной помощи на бытовое обустройство»

В соответствии с Федеральным законом «Об организации пре-
доставления государственных и муниципальных услуг» и постанов-
лением  Правительства  Ставропольского  края  от  25  июля  2011  г.     
№ 295-п «Об утверждении Порядка разработки и утверждения орга-
нами исполнительной власти Ставропольского края административ-
ных регламентов предоставления государственных услуг, Порядка 
разработки и утверждения органами исполнительной власти Став-
ропольского края административных регламентов исполнения го-
сударственных контрольных (надзорных) функций и Порядка прове-
дения экспертизы проектов административных регламентов предо-
ставления государственных услуг и проектов административных ре-
гламентов исполнения государственных контрольных (надзорных) 
функций»

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить прилагаемый Административный регламент предо-
ставления министерством сельского хозяйства Ставропольского 
края государственной услуги «Предоставление за счет средств бюд-
жета Ставропольского края грантов на создание и развитие кре-
стьянского (фермерского) хозяйства и единовременной помощи на 
бытовое обустройство».

2. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на 
заместителя министра сельского хозяйства Ставропольского края 
Захарченко В.М. и  заместителя министра сельского хозяйства Став-
ропольского края Брееву Т.М.

3. Настоящий приказ вступает в силу через 10 дней после дня его 
официального опубликования.

Министр сельского хозяйства
Ставропольского края

А.В. МАРТЫЧЕВ.

Утвержден
приказом министерства 

сельского хозяйства 
Ставропольского края 

от 20 сентября 2013 г. № 446

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
предоставления министерством сельского хозяйства Ставрополь-
ского края государственной услуги «Предоставление за счет средств 

бюджета Ставропольского края грантов на создание и развитие 
крестьянского (фермерского) хозяйства и единовременной 

помощи на бытовое обустройство»

I. Общие положения

Предмет регулирования административного регламента
1. Административный регламент предоставления министерством 

сельского хозяйства Ставропольского края государственной услуги 
«Предоставление за счет средств бюджета Ставропольского края 
грантов на создание и развитие крестьянского (фермерского) хозяй-
ства и единовременной помощи на бытовое обустройство» (далее 
соответственно - министерство, государственная услуга, Админи-
стративный регламент) устанавливает сроки и последовательность 
административных процедур и административных действий мини-
стерства, порядок взаимодействия между его структурными под-
разделениями и должностными лицами с заявителями, указанными 
в пункте 2 настоящего Административного регламента, иными орга-
нами исполнительной власти Ставропольского края, территориаль-
ными органами федеральных органов исполнительной власти и ор-
ганами местного самоуправления поселения или городского окру-
га муниципального образования Ставропольского края при предо-
ставлении государственной услуги.

Круг заявителей
2. Заявителями на предоставление государственной услуги яв-

ляются главы крестьянских (фермерских) хозяйств, осуществляю-
щих свою деятельность на территории Ставропольского края в со-
ответствии с Федеральным законом от 11 июня 2003 года № 74-ФЗ 
«О крестьянском (фермерском) хозяйстве» (далее - заявитель).

3. Для получения государственной услуги заявителю необходи-
мо соблюдать следующие условия:

израсходование гранта на создание и развитие крестьянского 
(фермерского) хозяйства (далее - грант) в течение 12 месяцев со 
дня поступления гранта на расчетный счет заявителя, открытый в 
российской кредитной организации, на следующие цели:

приобретение на территории Ставропольского края земельных 
участков из земель сельскохозяйственного назначения;

разработка проектной документации для строительства (рекон-
струкции) на территории Ставропольского края производственных 
и складских зданий, помещений, предназначенных для производ-
ства, хранения и переработки сельскохозяйственной продукции;

приобретение, строительство, ремонт и переустройство произ-
водственных и складских зданий, помещений, пристроек, инженер-
ных сетей, заграждений и сооружений, расположенных на террито-
рии Ставропольского края и необходимых для производства, хра-
нения и переработки сельскохозяйственной продукции, а также их 
регистрацию;

строительство дорог и подъездов к производственным и склад-
ским объектам, расположенным на территории Ставропольского 
края и необходимым для производства, хранения и переработки 
сельскохозяйственной продукции;

подключение производственных и складских зданий, помеще-
ний, пристроек и сооружений, расположенных на территории Став-
ропольского края и необходимых для производства, хранения и пе-
реработки сельскохозяйственной продукции, к инженерным сетям 
- электрическим, водо-, газо- и теплопроводным сетям, дорожной 
инфраструктуре;

приобретение сельскохозяйственных животных;
приобретение сельскохозяйственной техники и инвентаря, гру-

зового автомобильного транспорта, оборудования для производ-
ства и переработки сельскохозяйственной продукции;

приобретение семян посадочного материала для закладки мно-
голетних насаждений;

приобретение удобрений и ядохимикатов;
израсходование единовременной помощи на бытовое обустрой-

ство (далее - единовременная помощь) в течение 12 месяцев со дня 
поступления единовременной помощи на расчетный счет заявителя, 
открытый в российской кредитной организации, на следующие цели:

приобретение, строительство и ремонт собственного жилья, рас-
положенного на территории Ставропольского края, в том числе пога-
шение основной суммы и процентов по банковским кредитам (ипо-
теке), привлеченным для его приобретения;

приобретение одного грузопассажирского автомобиля;
приобретение и доставка предметов домашней мебели, быто-

вой техники, компьютеров, средств связи, электрических и газовых 
плит, инженерного оборудования, установок для фильтрации воды, 
бытовых водо-, тепло- и газоустановок, септиков, устройств для во-
доподачи и водоотведения;

подключение жилья, расположенного на территории Ставрополь-
ского края, к газовым, тепловым и электрическим сетям, сетям свя-
зи, Интернету, водопроводу и канализации;

расходование заявителем гранта и единовременной помощи в 
соответствии с планом расходов начинающего фермера по гран-
ту на создание и развитие крестьянского (фермерского) хозяйства 
и единовременной помощи на бытовое обустройство (далее - план 
расходов) собственных средств в размере не менее 10 процентов;

представление следующих документов, подтверждающих:
оплату расходов по плану расходов в размере не менее 10 процен-

тов собственных средств заявителя, заверенные заявителем (пред-
ставляются по мере реализации плана расходов);

целевое использование гранта и единовременной помощи по пе-
речню документов, подтверждающих целевое использование гран-
тов и единовременной помощи, предоставляемых за счет средств 
бюджета Ставропольского края согласно приложению к Порядку 
предоставления за счет средств бюджета Ставропольского края 
грантов на создание и развитие крестьянского (фермерского) хозяй-
ства и единовременной помощи на бытовое обустройство, утверж-
денному постановлением Правительства Ставропольского края от 
5 июня 2012 г. № 186-п «Об утверждении Порядка предоставления 
за счет средств бюджета Ставропольского края грантов на созда-
ние и развитие крестьянского (фермерского) хозяйства и едино-
временной помощи на бытовое обустройство», заверенные заяви-
телем (представляются по мере целевого использования гранта и 
единовременной помощи);

представление следующих отчетов:
о целевом расходовании гранта, единовременной помощи по 

формам, утверждаемым министерством, ежеквартально, до 10-го 

числа месяца, следующего за отчетным кварталом;
о реализации соглашения об осуществлении деятельности на 

территории сельских поселений и межселенных территориях Став-
ропольского края крестьянского (фермерского) хозяйства сроком 
на 5 лет, ежегодно, до 20 января года, следующего за отчетным, на-
чиная с года, следующего за годом получения гранта, единовре-
менной помощи.

Требования к порядку информирования о предоставлении 
государственной услуги

4.  Местонахождение  министерства:  355035,  г.  Ставрополь, 
ул. Мира, 337.

График работы министерства: понедельник - пятница с 9.00 до 
18.00, перерыв с 13.00 до 14.00; суббота, воскресенье - выходные 
дни.

Телефон приемной министерства 8 (8652) 24-01-02.
5. Информация о местонахождении и графике работы министер-

ства, а также о порядке предоставления государственной услуги и 
перечне документов, необходимых для ее получения, размещается:

в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на 
официальном сайте министерства (www.mshsk.ru) в федеральной 
государственной информационной системе «Единый портал госу-
дарственных и муниципальных услуг (функций)» (www.gosuslugi.ru) 
и государственной информационной системе Ставропольского 
края «Портал государственных и муниципальных услуг (функций), 
предоставляемых (исполняемых) органами исполнительной вла-
сти Ставропольского края и органами местного самоуправления 
муниципальных образований Ставропольского края» (www.26.
gosuslugi.ru);

на информационных стендах, размещаемых в министерстве.
6. Для получения информации о порядке предоставления госу-

дарственной услуги и сведений о ходе предоставления государ-
ственной услуги (далее - информация) заявители обращаются:

1) лично в министерство по адресу: г. Ставрополь, ул. Мира, 337, 
сектор развития малых форм хозяйствования в агропромышленном 
комплексе (далее - сектор малых форм), кабинет 909;

2) устно по следующему телефону 8 (8652) 75-21-25;
3) в письменной форме путем направления почтовых отправле-

ний в министерство по адресу: 355035, г. Ставрополь, ул. Мира, 337;
4) посредством направления письменных обращений в министер-

ство по факсу по следующим номерам: 8 (8652) 35-30-30; 35-46-98;
5) в форме электронного документа:
с использованием электронной почты в министерство по адре-

су: info@mshsk.ru:
с использованием информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» путем направления обращений в федеральную государ-
ственную информационную систему «Единый портал государствен-
ных и муниципальных услуг (функций)» (www.gosuslugi.ru) и государ-
ственную информационную систему Ставропольского края «Портал 
государственных и муниципальных услуг (функций), предоставляе-
мых (исполняемых) органами исполнительной власти Ставрополь-
ского края и органами местного самоуправления муниципальных 
образований Ставропольского края» (www.26.gosuslugi.ru) (в лич-
ные кабинеты пользователей).

Информация предоставляется бесплатно.
7. Основными требованиями к информированию заявителей о по-

рядке предоставления государственной услуги (далее - информи-
рование) являются:

достоверность предоставляемой информации;
четкость изложения информации;
полнота предоставления информации;
удобство и доступность получения информации;
оперативность предоставления информации.
8. Предоставление информации осуществляется в виде:
индивидуального информирования заявителей,
публичного информирования заявителей.
Информирование проводится в форме:
устного информирования;
письменного информирования.
9. Индивидуальное устное информирование заявителей обеспе-

чивается должностным лицом сектора малых форм, ответственным 
за осуществление информирования, лично и по телефону.

10. При индивидуальном устном информировании лично время 
ожидания заявителя не должно превышать 30 минут.

На индивидуальное устное информирование лично каждого за-
явителя должностное лицо сектора малых форм, ответственное за 
осуществление информирования, выделяет не более 10 минут.

При индивидуальном устном информировании по телефону от-
вет на телефонный звонок должностное лицо сектора малых форм, 
ответственное за осуществление информирования, начинает с ин-
формации о наименовании органа, в который позвонил гражданин, 
своей фамилии, имени, отчестве и должности. Время телефонного 
разговора не должно превышать 10 минут.

При устном обращении заявителя должностное лицо сектора ма-
лых форм, ответственное за осуществление информирования, дает 
ответ на поставленные вопросы самостоятельно.

При невозможности должностного лица сектора малых форм, от-
ветственного за осуществление информирования и принявшего те-
лефонный звонок, самостоятельно ответить на поставленные вопро-
сы, оно предлагает заявителю обратиться за необходимой инфор-
мацией в письменной форме или в форме электронного докумен-
та, либо назначить другое удобное для заявителя время для инди-
видуального устного информирования, либо переадресовать (пере-
вести) телефонный звонок на другое должностное лицо, либо сооб-
щить телефонный номер, по которому можно получить интересую-
щую заявителя информацию.

Должностное лицо сектора малых форм, ответственное за осу-
ществление информирования, должно:

корректно и внимательно относиться к заявителям;
во время телефонного разговора произносить слова четко, избе-

гать «параллельных разговоров» с окружающими людьми и не пре-
рывать разговор по причине поступления звонка по другому теле-
фонному аппарату;

в конце информирования кратко подвести итоги и перечислить 
меры, которые надо принять заявителю (кто именно, когда и что дол-
жен сделать).

Должностное лицо сектора малых форм, ответственное за осу-
ществление информирования, не вправе осуществлять информи-
рование заявителей, выходящее за рамки информирования от стан-
дартных процедур и условий оказания государственной услуги и вли-
яющее прямо или косвенно на индивидуальное решение заявителя.

11. Индивидуальное письменное информирование заявителей 
осуществляется путем направления заявителю ответа в письмен-
ной форме по почтовому адресу, указанному в обращении заяви-
теля, или в форме электронного документа по адресу электронной 
почты, указанному в обращении заявителя, в срок, не превышаю-
щий 15 календарных дней со дня регистрации такого обращения.

При индивидуальном письменном информировании ответы на 
письменные обращения заявителей даются в простой, четкой и по-
нятной форме в письменном виде и должны содержать:

ответы на поставленные вопросы;
должность, фамилию и инициалы должностного лица, подписав-

шего ответ;
фамилию и инициалы исполнителя;
наименование структурного подразделения-исполнителя;
номер телефона исполнителя.
12. Публичное информирование заявителей проводится посред-

ством привлечения печатных средств массовой информации, а так-
же путем размещения информационных материалов с использова-
нием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на 
официальном сайте министерства (www.mshsk.ru), в федеральной 
государственной информационной системе «Единый портал госу-
дарственных и муниципальных услуг (функций)» (www.gosuslugi.ru) и 
государственной информационной системе Ставропольского края 
«Портал государственных и муниципальных услуг (функций), предо-
ставляемых (исполняемых) органами исполнительной власти Став-
ропольского края и органами местного самоуправления муници-
пальных образований Ставропольского края» (www.26.gosuslugi.
ru) и на информационных стендах, размещаемых в министерстве.

13. На информационных стендах, размещаемых в министерстве 
в местах предоставления государственной услуги, размещаются и 
поддерживаются в актуальном состоянии следующие информаци-
онные материалы:

исчерпывающая информация о порядке предоставления государ-
ственной услуги в виде блок-схемы предоставления государствен-
ной услуги (далее - блок-схема) (приложение 1 к настоящему Адми-
нистративному регламенту);

извлечения из настоящего Административного регламента 
(полная версия в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» на официальном сайте министерства (www.mshsk.ru);

исчерпывающий перечень органов государственной власти и ор-
ганов местного самоуправления муниципальных образований Став-
ропольского края, организаций, в которые необходимо обратиться 
заявителю, с описанием конечного результата обращения в каждый 
из указанных органов (организаций), а также последовательность их 
посещения (при наличии);

местонахождение, график (режим) работы, номера телефо-
нов, адреса официальных сайтов в информационно-телеком-
муникационной сети «Интернет» и электронной почты органов, в ко-
торых заявители могут получить документы, необходимые для пре-
доставления государственной услуги (при наличии);

номера кабинетов, в которых предоставляется государственная 
услуга, фамилии, имена, отчества и должности соответствующих 
должностных лиц;

перечень документов, направляемых заявителем в министерство, 
и требования к этим документам;

формы документов для заполнения, образцы заполнения доку-
ментов;

перечень оснований для отказа в предоставлении государствен-
ной услуги;

порядок обжалования решений и действий (бездействия) долж-
ностных лиц министерства, предоставляющих государственную 
услугу.

14. В информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
размещаются следующие информационные материалы:

1) на официальном сайте министерства (www.mshsk.ru):
полное наименование и полный почтовый адрес министерства;
справочные телефоны, по которым можно получить информацию 

по порядку предоставления государственной услуги;
адреса электронной почты министерства и его структурных под-

разделений;
текст настоящего Административного регламента с блок-схемой, 

отображающей алгоритм прохождения административных проце-
дур;

полная версия информационных материалов, содержащихся на 
информационных стендах, размещаемых в министерстве в местах 
предоставления государственной услуги;

2) в федеральной государственной информационной системе 
«Единый портал государственных и муниципальных услуг (функ-
ций)» (www.gosuslugi.ru) и государственной информационной си-
стеме Ставропольского края «Портал государственных и муници-
пальных услуг (функций), предоставляемых (исполняемых) органа-
ми исполнительной власти Ставропольского края и органами мест-
ного самоуправления муниципальных образований Ставропольского 
края» (www.26.gosuslugi.ru):

полное наименование, полный почтовый адрес и график работы 
министерства, структурного подразделения министерства, предо-
ставляющего государственную услугу;

справочные телефоны, по которым можно получить информацию 
по порядку предоставления государственной услуги; 

адреса электронной почты;
порядок получения информации заявителем по вопросам пре-

доставления государственной услуги, сведений о результатах пре-
доставления государственной услуги.

II. Стандарт предоставления государственной услуги

Наименование государственной услуги
15. Наименование государственной услуги - предоставление за 

счет средств бюджета Ставропольского края грантов на создание 
и развитие крестьянского (фермерского) хозяйства и единовремен-
ной помощи на бытовое обустройство.

Наименование органа, предоставляющего 
государственную услугу

16. Государственная услуга предоставляется министерством 
сельского хозяйства Ставропольского края. Ответственным за пре-
доставление государственной услуги является сектор малых форм.

17. При предоставлении государственной услуги министерство 
осуществляет взаимодействие с:

Управлением Федеральной службы государственной регистра-
ции, кадастра и картографии по Ставропольскому краю - в целях по-
лучения выписки из Единого государственного реестра прав на не-
движимое имущество и сделок с ним о правах отдельного лица на 
имеющиеся или имевшиеся у него объекты недвижимого имуще-
ства, содержащей сведения о правах на земельный участок (земель-
ные участки) из земель сельскохозяйственного назначения;

Управлением Федеральной налоговой службы по Ставрополь-
скому краю - в целях получения выписки из Единого государствен-
ного реестра юридических лиц (для юридических лиц) или выписки 
из Единого государственного реестра индивидуальных предприни-
мателей (для индивидуальных предпринимателей);

органами местного самоуправления поселения или городского 
округа муниципального образования Ставропольского края - в це-
лях получения выписки из похозяйственной книги о ведении заяви-
телем личного подсобного хозяйства за последние 3 года с указа-
нием номера лицевого счета личного подсобного хозяйства, адре-
са личного подсобного хозяйства и количества членов семьи, осу-
ществляющих совместно с заявителем ведение личного подсобно-
го хозяйства.

18. Для получения государственной услуги заявителю не требу-
ется обращаться за услугами, необходимыми и обязательными при 
предоставлении государственной услуги.

19. При предоставлении государственной услуги запрещается 
требовать от заявителей осуществления действий, в том числе со-
гласований, необходимых для получения государственной услуги и 
связанных с обращением в иные государственные органы, органы 
местного самоуправления, организации, за исключением получения 
услуг и получения документов и информации, предоставляемых в ре-
зультате предоставления таких услуг, включенных в перечень услуг, 
которые являются необходимыми и обязательными для предостав-
ления государственных услуг и предоставляются организациями, 
участвующими в предоставлении государственных услуг, утверж-
даемый нормативным правовым актом Ставропольского края.

Результат предоставления государственной услуги
20. Результатом предоставления государственной услуги явля-

ется:
принятие конкурсной комиссией по проведению конкурсного от-

бора участников ведомственной целевой программы «Поддержка 
начинающих фермеров в Ставропольском крае на 2012 - 2014 годы», 
утвержденной приказом министерства сельского хозяйства Ставро-
польского края от 12 апреля 2012 г. № 117, состав которой утвержда-
ется министерством (далее соответственно - Программа, конкурс-
ная комиссия, конкурсный отбор) решения о включении заявите-
ля в состав участников Программы и заключение с ним соглашения 
об осуществлении деятельности на территории сельских поселе-
ний и межселенных территориях Ставропольского края крестьян-
ского (фермерского) хозяйства сроком на 5 лет (далее - соглашение);

отказ в предоставлении государственной услуги с направлением 
заявителю уведомления об отказе в предоставлении государствен-
ной услуги с указанием причины отказа.

Срок предоставления государственной услуги
21. Государственная услуга предоставляется в течение 21 рабоче-

го дня со дня окончания срока подачи документов, предусмотренных 
пунктом 24 настоящего Административного регламента, указанного 
в извещении о проведении конкурсного отбора (далее - извещение).

22. Сроки выдачи (направления) документов, являющихся резуль-
татом предоставления государственной услуги:

заключение соглашения с заявителем, включенным в состав 
участников Программы, - 10 рабочих дней со дня принятия конкурс-
ной комиссией решения о включении заявителя в состав участни-
ков Программы;

направление заявителю уведомления об отказе в предоставле-
нии государственной услуги с указанием причины отказа - 1 рабо-
чий день со дня принятия решения об отказе в предоставлении го-
сударственной услуги.

Перечень нормативных правовых актов Российской 
Федерации и нормативных правовых актов Ставропольского края, 

регулирующих предоставление государственной услуги
23. Предоставление государственной услуги осуществляется в 

соответствии со следующими нормативными правовыми актами:
Бюджетный кодекс Российской Федерации («Собрание законода-

тельства Российской Федерации», 03.08.1998, № 31, ст. 3823);
Федеральный закон от 11 июня 2003 года № 74-ФЗ «О крестьян-

ском (фермерском) хозяйстве» («Собрание законодательства Рос-
сийской Федерации», 16.06.2003, № 24, ст. 2249);

Федеральный закон от 29 декабря 2006 года № 264-ФЗ «О раз-
витии сельского хозяйства» («Собрание законодательства Россий-
ской Федерации», 01.01.2007, № 1 (ч. 1), ст. 27);

Федеральный закон от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об орга-
низации предоставления государственных и муниципальных услуг» 
(«Собрание законодательства Российской Федерации», 02.08.2010, 
№ 31, ст. 4179);

Федеральный закон от 6 апреля 2011 года № 63-ФЗ «Об элек-
тронной подписи» («Собрание законодательства Российской Феде-
рации», 11.04.2011, № 15, ст. 2036);

постановление   Правительства   Российской   Федерации   от          
7 июля 2011 г. № 553 «О порядке оформления и представления за-
явлений и иных документов, необходимых для предоставления го-
сударственных и (или) муниципальных услуг, в форме электронных 
документов» («Собрание законодательства Российской Федерации», 
18.07.2011, № 29, ст. 4479);

постановление Правительства Российской Федерации от 28 фев-
раля 2012 г. № 166 «Об утверждении Правил предоставления и рас-
пределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъек-
тов Российской Федерации на поддержку начинающих фермеров» 
(«Собрание законодательства Российской Федерации», 05.03.2012, 
№ 10, ст. 1251);

приказ Министерства сельского хозяйства Российской Федера-
ции от 06 марта 2012 г. № 172 «Об утверждении программы по под-
держке начинающих фермеров» (документ опубликован не был);

Закон Ставропольского края от 06 февраля 2009 г. № 3-кз «О го-
сударственной поддержке сельскохозяйственного производства в 
Ставропольском крае» («Сборник законов и других правовых актов 
Ставропольского края», 15.03.2009, № 6, ст. 8041);

постановление Правительства Ставропольского края от 18 фев-
раля 2009 г. № 36-п «Об учете субъектов государственной поддерж-

ки сельскохозяйственного производства Ставропольского края» 
(«Ставропольская правда», № 59-60, 20.03.2009);

постановление Правительства Ставропольского края от 05 июня 
2012 г. № 186-п «Об утверждении Порядка предоставления за счет 
средств бюджета Ставропольского края грантов на создание и раз-
витие крестьянского (фермерского) хозяйства и единовременной по-
мощи на бытовое обустройство» («Ставропольская правда», № 145, 
20.06.2012);

постановление Правительства Ставропольского края от 13 июля 
2012 г. № 247-п «Об утверждении Положения о министерстве сель-
ского хозяйства Ставропольского края» («Ставропольская правда», 
№ 187-188, 28.07.2012),

а также последующими редакциями указанных нормативных пра-
вовых актов.

Исчерпывающий перечень документов, необходимых 
в соответствии с нормативными правовыми актами Российской 

Федерации и нормативными правовыми актами Ставропольского 
края для предоставления государственной услуги и услуг, необхо-

димых и обязательных для предоставления государственной 
услуги, подлежащих предоставлению заявителем, способы их 

получения заявителем, в том числе в электронной форме, порядок 
их представления

24. Для получения государственной услуги заявитель самосто-
ятельно представляет:

заявка на участие в конкурсном отборе участников Программы по 
форме, утверждаемой министерством (далее - заявка);

копия документа, удостоверяющего личность гражданина Рос-
сийской Федерации;

документ, удостоверяющий полномочия представителя (в случае 
обращения с заявкой представителя заявителя);

копия одного из следующих документов, заверенная заявителем: 
документ о сельскохозяйственном образовании (среднем или 

высшем) и (или) профессиональной квалификации по сельскохо-
зяйственной специальности;

трудовая книжка, подтверждающая стаж работы заявителя в 
сельском хозяйстве не менее 3 лет;

бизнес-план по созданию и развитию крестьянского (фермер-
ского) хозяйства по форме, утверждаемой министерством (далее 
- бизнес-план);

план расходов по форме, утверждаемой министерством;
копии договоров (предварительных договоров) по реализации 

сельскохозяйственной продукции на сумму не менее 30 тыс. рублей, 
заверенные заявителем;

выписка с банковского счета российской кредитной организации 
о наличии на данном счете средств, принадлежащих заявителю, в 
размере не менее 10 процентов от стоимости каждого наименова-
ния приобретаемого имущества, выполняемых работ, оказываемых 
услуг, указанных в плане расходов, заверенная российской кредит-
ной организацией, или положительное решение российской кредит-
ной организации о предоставлении участнику конкурсного отбора 
кредита (займа) в размере не менее 10 процентов от стоимости каж-
дого наименования приобретаемого имущества, выполняемых ра-
бот, оказываемых услуг, указанных в плане расходов.

25. Формы заявки, бизнес-плана и плана расходов заявитель мо-
жет получить:

непосредственно в министерстве по адресу: 355035, г. Став-
рополь, ул. Мира, 337, кабинет 909;

в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на 
официальном сайте министерства (www.mshsk.ru), в федеральной 
государственной информационной системе «Единый портал госу-
дарственных и муниципальных услуг (функций)» (www.gosuslugi.ru) и 
государственной информационной системе Ставропольского края 
«Портал государственных и муниципальных услуг (функций), предо-
ставляемых (исполняемых) органами исполнительной власти Став-
ропольского края и органами местного самоуправления муници-
пальных образований Ставропольского края» (www.26.gosuslugi.ru);

в информационно-правовых системах «КонсультантПлюс» и «Га-
рант».

26. Заявка может быть заполнена от руки разборчиво (печатны-
ми буквами) чернилами синего или черного цвета или при помощи 
средств электронно-вычислительной техники, при этом в ней долж-
ны быть указаны дата и исходящий номер, заполнены все требуемые 
сведения. Ячейки или строки, не содержащие информацию, долж-
ны содержать слово «нет». Наличие пустых ячеек, строк, а также от-
сутствие информации, предусмотренной формой, не допускается.

Представляемые документы, предусмотренные пунктом 24 на-
стоящего Административного регламента, должны быть:

прошнурованы, пронумерованы совместно с заявкой и скрепле-
ны подписью и печатью заявителя. Все документы, содержащие-
ся в составе заявки, должны располагаться в порядке, указанном 
в описи документов;

надлежащим образом оформлены и содержать все установлен-
ные для их идентификации реквизиты: наименование и адрес ор-
ганизации, должность и подпись подписавшего лица с расшифров-
кой, печать при наличии, дату, номер и серию (если есть) документа. 
При этом документы, для которых установлены специальные формы, 
должны быть составлены в соответствии с этими формами. Доку-
менты не должны иметь серьезных повреждений, наличие которых 
не позволяет однозначно истолковать их содержание;

четко и разборчиво напечатаны (написаны) синими или черными 
чернилами, в тексте документа не допускаются подчистки, припи-
ски, наличие зачеркнутых слов, нерасшифрованные сокращения, 
исправления, за исключением исправлений, скрепленных печатью 
и заверенных подписью уполномоченного лица. Исполнение доку-
ментов карандашом не допускается;

представлены в оригинале либо в заверенных надлежащим об-
разом копиях;

сведения, содержащиеся в представляемых в составе заявки до-
кументах (в случае их повторения), должны быть одинаковыми и не 
должны допускать двусмысленных толкований.

Документы, предусмотренные пунктом 24 настоящего Админи-
стративного регламента, в электронной форме представляются за-
явителем в соответствии с постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 7 июля 2011 г. № 553 «О порядке оформления и 
представления заявлений и иных документов, необходимых для пре-
доставления государственных и (или) муниципальных услуг, в фор-
ме электронных документов».

Ответственность за достоверность и полноту представляемых 
сведений и документов, являющихся необходимыми для предостав-
ления государственной услуги, возлагается на заявителя.

27. Заявитель имеет право представить документы, предусмо-
тренные пунктом 24 настоящего Административного регламента:

лично в министерство по адресу: г. Ставрополь, ул. Мира, 337, 
сектор малых форм, кабинет 909;

через уполномоченного представителя при наличии у него дове-
ренности в министерство по адресу: г. Ставрополь, ул. Мира, 337, 
сектор малых форм, кабинет 909;

путем направления документов с использованием 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в фе-
деральную государственную информационную систему «Единый 
портал государственных и муниципальных услуг (функций)» (www.
gosuslugi.ru) и государственную информационную систему Ставро-
польского края «Портал государственных и муниципальных услуг 
(функций), предоставляемых (исполняемых) органами исполнитель-
ной власти Ставропольского края и органами местного самоуправ-
ления муниципальных образований Ставропольского края» (www.26.
gosuslugi.ru) (в личные кабинеты пользователей).

Исчерпывающий перечень документов, необходимых 
в соответствии с нормативными правовыми актами Российской 

Федерации и нормативными правовыми актами Ставропольского 
края для предоставления государственной услуги и услуг, 
необходимых и обязательных для предоставления государ-

ственной услуги, которые находятся в распоряжении иных 
организаций, участвующих в предоставлении государственной 

услуги и которые заявитель вправе представить, а также способы 
их получения заявителями, в том числе в электронной форме, 

порядок их представления
28. Для получения государственной услуги заявитель вправе 

представить следующие документы:
выписка из Единого государственного реестра прав на недви-

жимое имущество и сделок с ним о правах отдельного лица на име-
ющиеся или имевшиеся у него объекты недвижимого имущества, 
содержащая сведения о правах на земельный участок (земельные 
участки) из земель сельскохозяйственного назначения;

выписка из Единого государственного реестра юридических лиц 
(для юридических лиц) или выписка из Единого государственного 
реестра индивидуальных предпринимателей (для индивидуальных 
предпринимателей);

выписка из похозяйственной книги, выданная органом местного 
самоуправления поселения или городского округа муниципально-
го образования Ставропольского края, о ведении заявителем лич-
ного подсобного хозяйства за последние 3 года с указание номера 
лицевого счета личного подсобного хозяйства, адреса личного под-
собного хозяйства и количества членов семьи, осуществляющих со-
вместно с заявителем ведение личного подсобного хозяйства (да-
лее - выписка из похозяйственной книги).

29. Выписка из Единого государственного реестра прав на недви-
жимое имущество и сделок с ним о правах отдельного лица на име-
ющиеся или имевшиеся у него объекты недвижимого имущества, 
содержащая сведения о правах на земельный участок (земельные 
участки) из земель сельскохозяйственного назначения, запрашива-
ется заявителем в Управлении Федеральной службы государствен-
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ной регистрации, кадастра и картографии по Ставропольскому краю.
30. Выписка из Единого государственного реестра юридических 

лиц (для юридических лиц) или выписка из Единого государствен-
ного реестра индивидуальных предпринимателей (для индивиду-
альных предпринимателей) запрашивается заявителем в налого-
вом органе по месту учета.

31. Выписка из похозяйственной книги запрашивается в органе 
местного самоуправления поселения или городского округа муни-
ципального образования Ставропольского края.

32. В случае принятия заявителем решения о предоставлении по 
собственной инициативе выписки из Единого государственного ре-
естра прав на недвижимое имущество и сделок с ним о правах от-
дельного лица на имеющиеся или имевшиеся у него объекты недви-
жимого имущества, содержащей сведения о правах на земельный 
участок (земельные участки) из земель сельскохозяйственного на-
значения, выписки из Единого государственного реестра юридиче-
ских лиц (для юридических лиц) или выписки из Единого государ-
ственного реестра индивидуальных предпринимателей (для инди-
видуальных предпринимателей), выписки из похозяйственной кни-
ги, то соответствующие выписки представляются заявителем в ком-
плекте с документами, предусмотренными пунктом 24 настояще-
го Административного регламента, и в соответствии с требовани-
ями, предусмотренными пунктом 26 настоящего Административ-
ного регламента.

Указание на запрет требовать от заявителей
33. При предоставлении государственной услуги запрещается 

требовать от заявителей:
представления документов и информации или осуществления 

действий, представление или осуществление которых не преду-
смотрено нормативными правовыми актами, регулирующими от-
ношения, возникающие в связи с предоставлением государствен-
ной услуги;

представления документов и информации, в том числе об оплате 
государственной пошлины, взимаемой за предоставление государ-
ственной услуги, которые находятся в распоряжении органов, пре-
доставляющих государственную услугу, иных государственных орга-
нов, органов местного самоуправления либо подведомственных го-
сударственным органам или органам местного самоуправления ор-
ганизаций, участвующих в предоставлении государственных услуг, в 
соответствии с нормативными правовыми актами Российской Феде-
рации, нормативными правовыми актами Ставропольского края, за 
исключением документов, включенных в определенный частью 6 ста-
тьи 7 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об орга-
низации предоставления государственных и муниципальных услуг» 
перечень документов.

Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме 
документов, необходимых для предоставления 

государственной услуги
34. Основанием для отказа в приеме документов, необходимых 

для предоставления государственной услуги, является представле-
ние документов, предусмотренных пунктом 24 настоящего Админи-
стративного регламента, после окончания срока подачи докумен-
тов, указанного в извещении.

Исчерпывающий перечень оснований для приостановления 
предоставления государственной услуги

35. Основания для приостановления предоставления государ-
ственной услуги нормативными правовыми актами Российской Фе-
дерации и нормативными правовыми актами Ставропольского края 
не предусмотрены.

Исчерпывающий перечень оснований для отказа 
в предоставлении государственной услуги 

36. Основанием для отказа в предоставлении государственной 
услуги является невключение заявителя в состав участников Про-
граммы.

Перечень услуг, необходимых и обязательных для 
предоставления государственной услуги, в том числе сведения 

о документе (документах), выдаваемом (выдаваемых) 
иными организациями, участвующими в предоставлении 

государственной услуги
37. Услуги, которые являются необходимыми и обязательными 

для предоставления государственной услуги, нормативными пра-
вовыми актами Российской Федерации и нормативными правовы-
ми актами Ставропольского края не предусмотрены.

Порядок, размер и основания взимания государственной 
пошлины или иной платы, взимаемой за предоставление 

государственной услуги
38. Государственная услуга предоставляется без взимания госу-

дарственной пошлины или иной платы.

Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса 
о предоставлении государственной услуги и услуг, 

необходимых и обязательных для предоставления 
государственной услуги, при получении результата 

предоставления таких услуг
39. Максимальное время ожидания заявителя в очереди при по-

даче документов, необходимых для предоставления государствен-
ной услуги, и при получении результата предоставления государ-
ственной услуги не должно превышать 15 минут.

Срок и порядок регистрации запроса заявителя 
о предоставлении государственной услуги и услуг, 

необходимых и обязательных для предоставления 
государственной услуги, в том числе в электронной форме

40. Срок регистрации запроса заявителя о предоставлении го-
сударственной услуги, в том числе в электронном виде, составля-
ет 15 минут.

41. Заявление для предоставления государственной услуги ре-
гистрируется в секторе малых форм, кабинет 909.

42. Письменное обращение заявителя о получении информации 
о порядке предоставления государственной услуги и сведений о хо-
де предоставления государственной услуги регистрируется в об-
щем отделе, кабинет 213.

Требования к помещениям, в которых предоставляется 
государственная услуга, к местам ожидания и приема 

заявителей, размещению и оформлению визуальной, текстовой 
и мультимедийной информации о порядке предоставления 

государственной услуги
43. Помещения министерства должны соответствовать 

санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам «Гигие-
нические требования к персональным электронно-вычислительным 
машинам и организации работы СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03» и быть 
оборудованы противопожарной системой и средствами пожароту-
шения, системой оповещения о возникновении чрезвычайной си-
туации.

Вход и выход из помещений оборудуются соответствующими ука-
зателями.

Вход в помещения министерства оборудуется пандусом, рас-
ширенным переходом, позволяющим обеспечить беспрепятствен-
ный вход инвалидов (инвалидов-колясочников). Вход в министер-
ство оборудуется информационной табличкой (вывеской), содер-
жащей информацию о наименовании, местонахождении и режиме 
работы министерства.

Кабинеты оборудуются информационной табличкой (вывеской), 
содержащей информацию о наименовании структурного подраз-
деления министерства.

44. Места ожидания должны соответствовать комфортным усло-
виям для заявителей и оптимальным условиям работы должностных 
лиц министерства, в том числе необходимо наличие доступных мест 
общего пользования (туалет).

Места ожидания в очереди на представление или получение доку-
ментов оборудуются стульями, кресельными секциями или скамья-
ми (банкетками). Количество мест ожидания определяется исходя 
из фактической нагрузки и возможностей для размещения в здании.

45. Места для заполнения заявлений для предоставления госу-
дарственных услуг размещаются в холле министерства и оборуду-
ются образцами заполнения документов, бланками заявлений, ин-
формационными стендами, информационным киоском, стульями и 
столами (стойками).

46. Визуальная, текстовая и мультимедийная информация о по-
рядке предоставления государственной услуги размещается на ин-
формационных стендах или информационном киоске в холле мини-
стерства в местах для ожидания и приема заявителей (устанавлива-
ются в удобном для заявителей месте), а также в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте ми-
нистерства (www.mshsk.ru) в федеральной государственной инфор-
мационной системе «Единый портал государственных и муниципаль-
ных услуг (функций)» (www.gosuslugi.ru) и государственной информа-
ционной системе Ставропольского края «Портал государственных и 
муниципальных услуг (функций), предоставляемых (исполняемых) 
органами исполнительной власти Ставропольского края и органа-
ми местного самоуправления муниципальных образований Ставро-
польского края» (www.26.gosuslugi.ru).

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

47. Рабочие места должностных лиц, предоставляющих государ-
ственную услугу, оборудуются компьютерами и оргтехникой, позво-
ляющей своевременно и в полном объеме получать справочную ин-
формацию по вопросам предоставления государственной услуги 
и организовать предоставление государственной услуги в полном 
объеме.

Показатели доступности и качества государственной услуги
48. К показателям доступности и качества государственной услу-

ги относятся:
1) своевременность (Св):
Св = Ср / Вр x 100%, где
Ср - срок, установленный настоящим Административным регла-

ментом;
Вр - время, фактически затраченное на предоставление государ-

ственной услуги.
Показатель 100% и более является положительным и соответ-

ствует требованиям настоящего Административного регламента;
2) доступность (Дос):
Дос = Дэл + Динф + Дмфц, где
Дэл - возможность подачи документов, необходимых для предо-

ставления государственной услуги, в электронном виде:
Дэл = 35% при наличии возможности подачи документов, необ-

ходимых для предоставления государственной услуги, в электрон-
ном виде;

Дэл = 0% при отсутствии возможности подачи документов, необ-
ходимых для предоставления государственной услуги, в электрон-
ном виде;

Динф - доступность информации о порядке предоставления го-
сударственной услуги:

Динф = 65%, если информация о порядке предоставления госу-
дарственной услуги размещена с использованием информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» (40%), на информацион-
ных стендах (20%) и есть доступный для заявителей раздаточный 
материал (5%);

Динф = 0%, если для получения информации о порядке предо-
ставления государственной услуги необходимо пользоваться дру-
гими способами получения информации о порядке предоставления 
государственной услуги, в том числе самостоятельно изучать нор-
мативные правовые акты;

Дмфц - возможность подачи документов, необходимых для предо-
ставления государственной услуги, в многофункциональные центры:

Дмфц = 5% при наличии возможности подачи документов, не-
обходимых для предоставления государственной услуги, в много-
функциональные центры;

Дмфц = 0% при отсутствии возможности подачи документов, не-
обходимых для предоставления государственной услуги, в много-
функциональные центры;

3) качество (Кач):
Кач = Кобслуж + Квзаим + Кпрод, где
Кобслуж - качество обслуживания при предоставлении государ-

ственной услуги:
Кобслуж = 20%, если должностные лица, предоставляющие го-

сударственную услугу, корректны, доброжелательны, дают подроб-
ные и доступные разъяснения;

Кобслуж = 0%, если должностные лица, предоставляющие го-
сударственную услугу, некорректны, недоброжелательны, не дают 
подробных и доступных разъяснений;

Квзаим - количество взаимодействий заявителя с должностным 
лицом, предоставляющим государственную услугу:

Квзаим = 50% при отсутствии в ходе предоставления государ-
ственной услуги взаимодействия заявителя с должностным лицом, 
предоставляющим государственную услугу;

Квзаим = 40% при наличии в ходе предоставления государствен-
ной услуги одного взаимодействия заявителя с должностным ли-
цом, предоставляющим государственную услугу;

Квзаим = 20% при наличии в ходе предоставления государствен-
ной услуги более одного взаимодействия заявителя с должностным 
лицом, предоставляющим государственную услугу;

Кпрод - продолжительность взаимодействий заявителя с долж-
ностными лицами, предоставляющими государственную услугу:

Кпрод = 30% при взаимодействии заявителя с должностным ли-
цом, предоставляющим государственную услугу, в течение сроков, 
предусмотренных настоящим Административным регламентом;

Кпрод = минус 1% за каждые 5 минут взаимодействия заявителя 
с должностным лицом, предоставляющим государственную услу-
гу, сверх сроков, предусмотренных настоящим Административным 
регламентом.

Значение показателя 100% говорит о том, что предоставление 
государственной услуги осуществляется в строгом соответствии с 
Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об органи-
зации предоставления государственных и муниципальных услуг»;

4) удовлетворенность (Уд):
Уд = 100% - Кобж / Кзаяв x 100%, где
Кобж - количество обжалований при предоставлении государ-

ственной услуги;
Кзаяв - количество заявителей.
Для осуществления контроля качества и доступности предостав-

ления государственной услуги, определения обобщенных показате-
лей за определенный промежуток времени необходимо сумму пока-
зателей по каждому заявителю разделить на количество заявителей.

Иные требования, в том числе учитывающие 
особенности предоставления государственной услуги 

в многофункциональных центрах предоставления 
государственных и муниципальных услуг и особенности 

предоставления государственной услуги 
в электронной форме

49. При предоставлении государственной услуги обеспечива-
ется возможность заявителя с использованием информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» через официальный сайт 
министерства (www.mshsk.ru), федеральную государственную ин-
формационную систему «Единый портал государственных и муни-
ципальных услуг (функций)» (www.gosuslugi.ru) и государственную 
информационную систему Ставропольского края «Портал государ-
ственных и муниципальных услуг (функций), предоставляемых (ис-
полняемых) органами исполнительной власти Ставропольского края 
и органами местного самоуправления муниципальных образований 
Ставропольского края» (www.26.gosuslugi.ru):

получать информацию о порядке предоставления государствен-
ной услуги и сведения о ходе предоставления государственной услу-
ги;

представлять документы, необходимые для предоставления го-
сударственной услуги, в порядке, установленном постановлением 
Правительства Российской Федерации от 7 июля 2011 г. № 553 «О 
порядке оформления и представления заявлений и иных докумен-
тов, необходимых для предоставления государственных и (или) му-
ниципальных услуг, в форме электронных документов».

50. Предоставление министерством государственной услуги в 
многофункциональных центрах предоставления государственных 
и муниципальных услуг не предусмотрено.

III. Состав, последовательность и сроки выполнения 
административных процедур (действий), требования 

к порядку их выполнения, в том числе особенности 
выполнения административных процедур (действий) 

в электронной форме

51. Предоставление государственной услуги включает в себя сле-
дующие административные процедуры:

1) прием и регистрация документов;
2) формирование и направление межведомственных запросов;
3) рассмотрение документов конкурсной комиссией, принятие 

решения о включении заявителя в состав участников Программы и 
заключение с ним соглашения.

Блок-схема, наглядно отображающая алгоритм прохождения ад-
министративных процедур, приводится в приложении 1 к настояще-
му Административному регламенту.

Прием и регистрация документов
52. Основанием для начала предоставления государственной 

услуги является поступление в министерство документов, преду-
смотренных пунктом 24 настоящего Административного регламен-
та (далее - документы), в сроки, указанные в извещении.

53. Должностное лицо сектора малых форм, ответственное за 
прием документов:

регистрирует документы в журнале регистраций, листы которо-
го должны быть пронумерованы, прошнурованы и скреплены печа-
тью министерства;

готовит в двух экземплярах уведомление о приеме документов 
по форме согласно приложению 2 к настоящему Административно-
му регламенту, один экземпляр прикладывает к документам, а вто-
рой экземпляр направляет заявителю.

54. В случае установления оснований для отказа в приеме доку-
ментов, предусмотренных пунктом 34 настоящего Административ-
ного регламента, должностное лицо сектора малых форм, ответ-
ственное за прием документов, возвращает заявителю документы 
с приложением уведомления об отказе в приеме документов с ука-
занием причины отказа по форме согласно приложению 3 к насто-
ящему Административному регламенту.

55. Максимальное время выполнения административной про-
цедуры по приему и регистрации документов составляет 15 минут.

56. Результатом выполнения административной процедуры яв-
ляется:

прием и регистрация документов с направлением заявителю уве-
домления о приеме документов;

отказ в приеме документов с направлением заявителю уведом-
ления об отказе в приеме документов с указанием причины отказа.

Результат административной процедуры передается заявителю 
лично в ходе приема документов или направляется по адресам, ука-
занным заявителем.

57. Способом фиксации результата административной процеду-
ры является оформление на бумажном носителе уведомления о при-
еме документов или уведомления об отказе в приеме документов с 
указанием причины отказа.

Формирование и направление межведомственных запросов
58. Основанием для начала административной процедуры явля-

ется рассмотрение документов, необходимых для предоставления 
государственной услуги.

59. Должностное лицо сектора малых форм формирует межве-
домственный запрос о предоставлении выписки из Единого госу-
дарственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с 
ним о правах отдельного лица на имеющиеся или имевшиеся у не-
го объекты недвижимого имущества, содержащей сведения о пра-
вах на земельный участок (земельные участки) из земель сельско-
хозяйственного назначения, подписывает его у должностного ли-
ца, уполномоченного на подписание от имени министерства межве-
домственных запросов, и направляет его в Управление Федераль-
ной службы государственной регистрации, кадастра и картографии 
по Ставропольскому краю в рамках межведомственного информа-
ционного взаимодействия.

60. В случае самостоятельного представления заявителем вы-
писки из Единого государственного реестра прав на недвижимое 
имущество и сделок с ним о правах отдельного лица на имеющиеся 
или имевшиеся у него объекты недвижимого имущества, содержа-
щей сведения о правах на земельный участок (земельные участки) 
из земель сельскохозяйственного назначения, межведомственный 
запрос в Управление Федеральной службы государственной реги-
страции, кадастра и картографии по Ставропольскому краю не на-
правляется.

61. Должностное лицо сектора малых форм формирует межве-
домственный запрос о предоставлении выписки из Единого государ-
ственного реестра юридических лиц (для юридических лиц) или вы-
писки из Единого государственного реестра индивидуальных пред-
принимателей (для индивидуальных предпринимателей), подписы-
вает его у должностного лица, уполномоченного на подписание от 
имени министерства межведомственных запросов, и направляет 
его в Управление Федеральной налоговой службы по Ставрополь-
скому краю в рамках межведомственного информационного взаи-
модействия.

62. В случае самостоятельного представления заявителем вы-
писки из Единого государственного реестра юридических лиц (для 
юридических лиц) или выписки из Единого государственного ре-
естра индивидуальных предпринимателей (для индивидуальных 
предпринимателей) межведомственный запрос в Управление Фе-
деральной налоговой службы по Ставропольскому краю не направ-
ляется.

63. Должностное лицо сектора малых форм формирует межве-
домственный запрос о предоставлении выписки из похозяйствен-
ной книги, подписывает его у должностного лица, уполномоченно-
го на подписание от имени министерства межведомственных за-
просов, и направляет его в орган местного самоуправления посе-
ления или городского округа муниципального образования Став-
ропольского края в рамках межведомственного информационно-
го взаимодействия.

64. В случае самостоятельного представления заявителем вы-
писки из похозяйственной книги межведомственный запрос в орган 
местного самоуправления поселения или городского округа муни-
ципального образования Ставропольского края не направляется.

65. Максимальное время выполнения административной проце-
дуры по формированию и направлению межведомственных запро-
сов составляет 5 рабочих дней со дня начала рассмотрения доку-
ментов, предусмотренных пунктом 24 настоящего Административ-
ного регламента.

66. Результатом выполнения административной процедуры явля-
ется формирование и направление межведомственных запросов в 
Управление Федеральной службы государственной регистрации, ка-
дастра и картографии по Ставропольскому краю, Управление Феде-
ральной налоговой службы по Ставропольскому краю и орган мест-
ного самоуправления поселения или городского округа муниципаль-
ного образования Ставропольского края.

67. Способом фиксации межведомственных запросов является 
электронная форма, которая формируется и направляется по си-
стеме электронного почтового сервиса гарантированной достав-
ки с применением средств криптографической защиты информа-
ции и электронной подписи должностного лица, уполномоченного на 
подписание от имени министерства межведомственных запросов.

    При  отсутствии  технической  возможности  направления меж-
ведомственных запросов   с   использованием   системы   электрон-
ного   почтового  сервиса гарантированной  доставки  межведом-
ственные запросы формируются на бумажном носителе  в соответ-
ствии с требованиями пунктов 1 - 6 и 8 части 1 статьи 72 Федераль-
ного   закона   от  27  июля  2010  года  №  210-ФЗ «Об организации 
предоставления  государственных  и  муниципальных  услуг»  и на-
правляются в Управление  Федеральной  службы  государственной  
регистрации,  кадастра  и картографии  по  Ставропольскому  краю,  
Управление  Федеральной  налоговой службы  по  Ставропольско-
му  краю и орган местного самоуправления поселения или  город-
ского  округа  муниципального образования Ставропольского края 
по почте или курьером.

Рассмотрение документов конкурсной комиссией, принятие 
решения о включении заявителя в состав участников Программы 

и заключение с ним соглашения
68. Основанием для начала административной процедуры явля-

ется окончание срока подачи документов, предусмотренных пун-
ктом 24 настоящего Административного регламента, указанного в 
извещении.

69. В установленный извещением срок конкурсная комиссия рас-
сматривает документы и формирует протокол рассмотрения доку-
ментов.

Секретарь конкурсной комиссии совместно с должностным 
лицом отдела организационной работы и информатизации обе-
спечивают размещение протокола рассмотрения документов в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на офи-
циальном сайте министерства (www.mshsk.ru).

Максимальный срок выполнения административного действия по 
рассмотрению документов составляет 15 рабочих дней со дня окон-
чания срока подачи документов, предусмотренных пунктом 24 на-
стоящего Административного регламента, указанного в извещении.

70. Конкурсная комиссия принимает решение о включении участ-
ника конкурсного отбора в состав участников Программы и предо-
ставлении ему гранта, единовременной помощи в соответствии со 
следующими критериями конкурсного отбора:

увеличение объемов производства сельскохозяйственной про-
дукции;

наличие земельного участка из земель сельскохозяйственного 
назначения;

общая сумма реализации сельскохозяйственной продукции;
приобретение, строительство и модернизация производствен-

ных объектов;
создание и развитие крестьянского (фермерского) хозяйства по 

следующим направлениям деятельности: молочное животновод-
ство, мясное животноводство, овощеводство, плодоводство (ягод-
ники), виноградарство, иные направления сельскохозяйственного 
производства;

создание дополнительных рабочих мест;
запрашиваемый размер гранта;
наличие сельскохозяйственного образования;
постоянное проживание в сельской местности по местонахожде-

нию и регистрации крестьянского (фермерского) хозяйства в Став-
ропольском крае;

наличие трудового стажа в сельском хозяйстве;
ведение личного подсобного хозяйства свыше 3 лет.
Оценка по критериям конкурсного отбора участников конкурс-

ного отбора осуществляется конкурсной комиссией в соответствии 
с балльной шкалой показателей оценки, утверждаемой министер-
ством.

Максимальный срок выполнения административного действия 
по оценке участников конкурсного отбора по критериям конкурс-
ного отбора составляет 5 рабочих дней со дня окончания рассмо-
трения документов, предусмотренных пунктом 24 настоящего Ад-
министративного регламента.

71. В случае установления оснований для отказа в предоставле-
нии государственной услуги, предусмотренных пунктом 36 насто-
ящего Административного регламента, должностное лицо сектора 
малых форм, уполномоченное на подготовку уведомления об отказе 
в предоставлении государственной услуги, возвращает заявителю 
документы с приложением уведомления об отказе в предоставлении 
государственной услуги с указанием причины отказа по форме со-
гласно приложению 4 к настоящему Административному регламенту.

72. Результатом выполнения административной процедуры яв-
ляется:

включение участника конкурсного отбора в состав участников 
Программы и заключение с ним соглашения;

отказ в предоставлении государственной услуги с направлением 
заявителю уведомления об отказе в предоставлении государствен-
ной услуги с указанием причины отказа.

Результат административной процедуры направляется заявите-
лю по адресам, указанным заявителем.

73. Способом фиксации результата административной процеду-
ры является оформление на бумажном носителе соглашения или 
уведомления об отказе в предоставлении государственной услуги 
с указанием причины отказа.

Особенности выполнения административных процедур 
(действий) в электронной форме

74. Основанием для начала административной процедуры яв-
ляется поступление документов, необходимых для предостав-
ления государственной услуги, в форме электронного докумен-
та с электронной подписью с использованием информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» в федеральную государ-
ственную информационную систему «Единый портал государствен-
ных и муниципальных услуг (функций)» (www.gosuslugi.iu) и государ-
ственную информационную систему Ставропольского края «Портал 
государственных и муниципальных услуг (функций), предоставляе-
мых (исполняемых) органами исполнительной власти Ставрополь-
ского края и органами местного самоуправления муниципальных об-
разований Ставропольского края» (www.26.gosuslugi.ru) в порядке, 
установленном постановлением Правительства Российской Феде-
рации от 7 июля 2011 г. № 553 «О порядке оформления и представ-
ления заявлений и иных документов, необходимых для предостав-
ления государственных и (или) муниципальных услуг, в форме элек-
тронных документов».

75. Документы, необходимые для предоставления государствен-
ной услуги, в форме электронного документа принимаются долж-
ностным лицом сектора малых форм, ответственным за прием до-
кументов. Должностное лицо сектора малых форм, ответственное 
за прием документов, распечатывает документы, необходимые для 
предоставления государственной услуги, на бумажный носитель.

Далее документы, необходимые для предоставления государ-
ственной услуги, поступившие в форме электронного документа, 
подлежат регистрации и рассмотрению в порядке и сроки, уста-
новленные настоящим разделом Административного регламента.

76. Направление в Управление Федеральной службы госу-
дарственной регистрации, кадастра и картографии по Ставро-
польскому краю, Управление Федеральной налоговой службы по 
Ставропольскому краю и орган местного самоуправления посе-
ления или городского округа муниципального образования Став-
ропольского края межведомственных запросов в рамках межве-
домственного информационного взаимодействия осуществляет-
ся в электронном виде с использованием единой системы меж-
ведомственного электронного взаимодействия и системы элек-
тронного почтового сервиса гарантированной доставки с приме-
нением средств криптографической защиты информации и элек-
тронной подписи.

77. В случае если в обращении заявитель указал о предоставле-
нии ему информации о ходе предоставления государственной услуги 
и результатах предоставления государственной услуги в электрон-
ной форме, должностные лица министерства обеспечивают направ-
ление заявителю такой информации в электронном виде по адресу 
электронной почты, указанному заявителем в обращении.

IV. Формы контроля за исполнением 
Административного регламента

78. Текущий контроль за:
полнотой, доступностью и качеством предоставления государ-

ственной услуги осуществляется заместителем министра сельского 
хозяйства Ставропольского края, курирующим сектор малых форм, 
путем проведения выборочных проверок соблюдения и исполнения 
должностными лицами министерства положений настоящего Адми-
нистративного регламента и опроса мнения заявителей;

соблюдением последовательности административных действий, 
определенных административными процедурами по предоставле-
нию государственной услуги, сроками рассмотрения документов 
осуществляется заведующим сектора малых форм постоянно пу-
тем проведения проверок соблюдения и исполнения должностны-
ми лицами, предоставляющими государственную услугу, положе-
ний настоящего Административного регламента, иных норматив-
ных правовых актов Российской Федерации и нормативных право-
вых актов Ставропольского края.

По результатам проведения проверок в случае выявления нару-
шений виновные лица привлекаются к ответственности в соответ-
ствии с законодательством Российской Федерации и законодатель-
ством Ставропольского края.

79. Последующий контроль за исполнением положений настоя-
щего Административного регламента осуществляется посредством 
проведения проверок соблюдения последовательности админи-
стративных действий, определенных административными проце-
дурами, соблюдения сроков, проверки полноты, доступности и ка-
чества предоставления государственной услуги, выявления и устра-
нения нарушений прав заявителей, рассмотрения принятия реше-
ний и подготовки ответов на их обращения, содержащие жалобы на 
решения, действия (бездействие) должностных лиц министерства.

Периодичность осуществления последующего контроля состав-
ляет один раз в три года.

80. Для проведения проверки в министерстве формируется ко-
миссия. Результаты деятельности комиссии оформляются в виде 
справки, в которой отмечаются выявленные недостатки и предло-
жения по их устранению. Справка подписывается председателем 
комиссии, секретарем комиссии и всеми членами комиссии, уча-
ствовавшими в проверке.

81. Проверки могут быть плановыми (осуществляться на осно-
вании годового плана работы министерства) и внеплановыми (осу-
ществляться на основании приказа министерства). При проверке 
могут рассматриваться все вопросы, связанные с предоставлением 
государственной услуги (комплексные проверки) или отдельные во-
просы (тематические проверки). Проверка также может проводить-
ся по конкретному обращению заявителя.

По результатам проведения проверок в случае выявления нару-
шений виновные лица привлекаются к ответственности в соответ-
ствии с законодательством Российской Федерации и законодатель-
ством Ставропольского края.

82. В любое время с момента регистрации документов в мини-
стерстве заявитель имеет право знакомиться с документами и ма-
териалами, касающимися его рассмотрения, если это не затраги-
вает права, свободы и законные интересы других лиц и если в ука-
занных документах и материалах не содержатся сведения, состав-
ляющие государственную или иную охраняемую федеральным за-
коном тайну.

83. Должностные лица министерства, участвующие в предостав-
лении государственной услуги, несут персональную ответствен-
ность за полноту и качество предоставления государственной услу-
ги, за соблюдение и исполнение положений настоящего Админи-
стративного регламента и правовых актов Российской Федерации 
и Ставропольского края, устанавливающих требования к предостав-
лению государственной услуги.

Персональная ответственность должностных лиц министерства, 
ответственных за исполнение административных процедур, закре-
пляется в их должностных регламентах в соответствии с требова-
ниями законодательства Российской Федерации и законодатель-
ства Ставропольского края.

В случае выявления нарушения прав обратившихся заявителей, 
порядка и сроков рассмотрения запросов заявителей, утраты до-
кументов заявителей виновные лица несут ответственность в соот-
ветствии с законодательством Российской Федерации, в том числе 
дисциплинарную ответственность в соответствии с законодатель-
ством о государственной гражданской службе.

84. Контроль за предоставлением государственной услуги со 
стороны граждан, их объединений и организаций не предусмотрен.

V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования 
решений и действий (бездействия) министерства, а также 

должностных лиц, государственных гражданских служащих

85. Заявитель может обратиться с жалобой на решения и действия 
(бездействие) министерства, должностных лиц, государственных 
гражданских служащих министерства, участвующих в предостав-
лении государственной услуги (далее соответственно - должност-
ные лица, жалоба), в досудебном (внесудебном) и судебном порядке.

Жалоба подается в министерство в письменной форме, в том чис-
ле при личном приеме заявителя, или в электронном виде.

86. Предметом досудебного (внесудебного) порядка обжалова-
ния являются решения и действия (бездействие), осуществляемые 
должностным лицом в ходе предоставления государственной услуги 
на основании настоящего Административного регламента.

87. Жалоба должна содержать:
наименование министерства либо должностного лица, решения 

и действия (бездействие) которого обжалуются;
фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о 

месте жительства заявителя - физического лица либо наименова-
ние, сведения о местонахождении заявителя - юридического лица, 
а также номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) элек-
тронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен 
быть направлен ответ заявителю;

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

доводы, на основании которых заявитель не согласен с решени-
ем и действием (бездействием) министерства, должностного ли-
ца. Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), 
подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.

В случае если жалоба подается через представителя заявителя, 
также представляется документ, подтверждающий полномочия на 
осуществление действий от имени заявителя. В качестве докумен-
та, подтверждающего полномочия на осуществление действий от 
имени заявителя, может быть представлена:

оформленная в соответствии с законодательством Российской 



23 октября 2013 года6 СТАВРОПОЛЬСКАЯ ПРАВДА ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ

Федерации доверенность (для физических лиц);
оформленная в соответствии с законодательством Российской 

Федерации доверенность, заверенная печатью заявителя и подпи-
санная руководителем заявителя или уполномоченным этим руко-
водителем лицом (для юридических лиц);

копия решения о назначении или об избрании либо приказа о на-
значении физического лица на должность, в соответствии с которым 
такое физическое лицо обладает правом действовать от имени за-
явителя без доверенности.

88. Основанием для начала досудебного (внесудебного) обжало-
вания является поступление жалобы в министерство.

89. Заявитель может подать жалобу:
1) в письменной форме:
лично в министерство по адресу: 355035, г. Ставрополь, ул. Ми-

ра, 337, кабинет 213;
путем направления почтовых отправлений в министерство по 

адресу: 355035, г. Ставрополь, ул. Мира, 337.
В случае подачи жалобы при личном приеме заявитель представ-

ляет документ, удостоверяющий его личность в соответствии с за-
конодательством Российской Федерации;

2) в электронном виде с использованием информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» на официальный сайт ми-
нистерства, (www.mshsk.ru), в федеральную государственную ин-
формационную систему «Единый портал государственных и му-
ниципальных услуг (функций)» (www.gosuslugi.ru) и государствен-
ную информационную систему Ставропольского края «Портал госу-
дарственных и муниципальных услуг (функций), предоставляемых 
(исполняемых) органами исполнительной власти Ставропольского 
края и органами местного самоуправления муниципальных обра-
зований Ставропольского края» (www.26.gosuslugi.ru) (в личные ка-
бинеты пользователей).

При подаче жалобы в электронном виде документы, указанные 
в абзаце шестом пункта 87 настоящего Административного регла-
мента, могут быть представлены в форме электронных документов, 
подписанных электронной подписью, вид которой предусмотрен за-
конодательством Российской Федерации, при этом документ, удо-
стоверяющий личность заявителя, не требуется;

3) по телефону «Телефон доверия министерства» по следующе-
му номеру: 8 (8652) 75-13-75.

Время приема жалоб: понедельник - пятница с 9.00 до 18.00, пе-
рерыв с 13.00 до 14.00; суббота, воскресенье - выходные дни.

90. Заявитель имеет право на получение информации и докумен-
тов, необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы.

91. Заявитель может обратиться с жалобой в следующих случаях:
нарушение срока регистрации запроса заявителя о предостав-

лении государственной услуги;
нарушение срока предоставления государственной услуги;
требование у заявителя документов, не предусмотренных нор-

мативными правовыми актами Российской Федерации и норматив-
ными правовыми актами Ставропольского края для предоставления 
государственной услуги;

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

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

затребование с заявителя при предоставлении государственной 
услуги платы, не предусмотренной нормативными правовыми ак-
тами Российской Федерации и нормативными правовыми актами 
Ставропольского края;

отказ министерства, должностного лица в исправлении допущен-
ных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления го-
сударственной услуги документах либо нарушение установленного 
срока таких исправлений.

92. Основания для приостановления рассмотрения жалобы от-
сутствуют.

93. По результатам досудебного (внесудебного) обжалования ми-
нистерство принимает одно из следующих решений:

удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого 
решения, исправления допущенных опечаток в выданных в резуль-
тате предоставления государственной услуги документах, возвра-
та заявителю денежных средств, взимание которых не предусмо-
трено нормативными правовыми актами Российской Федерации и 
Ставропольского края, а также в иных формах;

отказывает в удовлетворении жалобы.
94. Жалоба, поступившая в министерство, подлежит регистра-

ции не позднее следующего рабочего дня со дня ее поступления.
Жалобе присваивается регистрационный номер в журнале уче-

та жалоб на решения и действия (бездействие) министерства, его 
должностных лиц, государственных гражданских служащих.

Жалоба подлежит рассмотрению должностным лицом министер-
ства, наделенным полномочиями по рассмотрению жалоб, в тече-
ние 15 рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалова-
ния отказа министерства, должностного лица в приеме докумен-
тов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и оши-
бок или в случае обжалования нарушения установленного срока та-
ких исправлений - в течение 5 рабочих дней со дня ее регистрации.

95. Ответ по результатам рассмотрения жалобы направляется 
заявителю не позднее дня, следующего за днем принятия реше-
ния, в письменной форме.

96. В ответе по результатам рассмотрения жалобы указываются:
наименование министерства, рассмотревшего жалобу, долж-

ность, фамилия, имя, отчество (при наличии) его должностного ли-
ца, принявшего решение по жалобе;

номер, дата, место принятия решения, включая сведения о долж-
ностном лице, решение или действие (бездействие) которого об-
жалуется;

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

основания для принятия решения по жалобе;
принятое по жалобе решение;
в случае если жалоба признана обоснованной - сроки устране-

ния выявленных нарушений, в том числе срок предоставления ре-
зультата государственной услуги;

сведения о порядке обжалования принятого по жалобе решения.
97. Ответ по результатам рассмотрения жалобы подписывается 

должностным лицом министерства, наделенным полномочиями по 
рассмотрению жалоб.

По желанию заявителя ответ по результатам рассмотрения жа-
лобы может быть представлен не позднее дня, следующего за днем 
принятия решения, в форме электронного документа, подписанно-
го электронной подписью должностного лица министерства, наде-
ленного полномочиями по рассмотрению жалоб.

98. Должностное лицо министерства, наделенное полномочия-
ми по рассмотрению жалоб, отказывает в удовлетворении жалобы 
в следующих случаях:

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

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

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

99. Должностное лицо министерства, наделенное полномочия-
ми по рассмотрению жалоб, вправе оставить жалобу без ответа в 
следующих случаях:

в письменной жалобе не указаны фамилия заявителя, направив-
шего жалобу, и почтовый адрес или адрес электронной почты, по ко-
торому должен быть направлен ответ;

в жалобе содержатся нецензурные либо оскорбительные выра-
жения, угрозы жизни, здоровью и имуществу должностного лица, а 
также членов его семьи;

текст письменной жалобы не поддается прочтению.
100. В случае если ответ по существу поставленного в жало-

бе вопроса не может быть дан без разглашения сведений, со-
ставляющих государственную или иную охраняемую федераль-
ным законом тайну, заявитель, направивший жалобу, уведомля-
ется в письменной форме о невозможности дать ответ по суще-
ству поставленного в жалобе вопроса в связи с недопустимостью 
разглашения указанных сведений  в течение трех рабочих дней 
со дня ее регистрации.

101. В случае если причины, по которым ответ по существу по-
ставленных в жалобе вопросов не мог быть дан, в последующем бы-
ли устранены, заявитель вправе вновь направить жалобу в мини-
стерство.

102. В случае удовлетворения жалобы к должностным лицам, от-
ветственным за решения и действия (бездействие), осуществляемые 
(принятые) в ходе предоставления государственной услуги, приме-
няются установленные законодательством Российской Федерации 
и законодательством Ставропольского края меры ответственности.

103. Споры, связанные с решениями и действиями (бездействи-
ем) должностных лиц, осуществляемыми (принимаемыми) в ходе 
предоставления государственной услуги, разрешаются в судеб-
ном порядке в соответствии с законодательством Российской Фе-
дерации.

Обжалование производится в сроки и по правилам подведом-
ственности и подсудности, установленным процессуальным зако-
нодательством Российской Федерации. 

ПРИКАЗ
министерства сельского хозяйства 

Ставропольского края
30 сентября 2013 г.                         г. Ставрополь                            № 468

О внесении изменений в Административный 
регламент предоставления министерством сельского 

хозяйства Ставропольского края государственной 
услуги «Регистрация залога тракторов, самоходных 

дорожно-строительных и иных машин и прицепов 
к ним», утвержденный приказом министерства 

сельского хозяйства Ставропольского края 
от 14 февраля 2012 г. № 33

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Внести в Административный регламент предоставления мини-

стерством сельского хозяйства Ставропольского края государствен-
ной услуги «Регистрация залога тракторов, самоходных дорожно-
строительных и иных машин и прицепов к ним», утвержденного при-
казом министерства  сельского  хозяйства  Ставропольского  края от 
14  февраля 2012 г. № 33 «Об утверждении Административного регла-
мента предоставления министерством сельского хозяйства Ставро-
польского края государственной услуги «Регистрация залога тракто-
ров, самоходных дорожно-строительных и иных машин и прицепов 
к ним» (с изменениями, внесенными приказом министерства сель-
ского хозяйства Ставропольского края от 22 ноября 2012 г. № 429) 
следующие изменения:

1.1. В пункте 9 цифру «30» заменить цифрой «15».
1.2. В пункте 37 цифру «20» заменить цифрой «15».
1.3. Пункт 83 дополнить новым предложением вторым следую-

щего содержания:
«Жалобе присваивается регистрационный номер в журнале уче-

та жалоб на решения и действия (бездействие) министерства, его 
должностных лиц, государственных гражданских служащих.».

2. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на 
первого заместителя министра сельского хозяйства Ставрополь-
ского края Ридного С.Д.

3. Настоящий приказ вступает в силу через 10 дней после дня его 
официального опубликования. 

Министр сельского хозяйства 
Ставропольского края

А.В. МАРТЫЧЕВ.

ПРИКАЗ
министерства сельского хозяйства 

Ставропольского края
30 сентября 2013 г.                        г. Ставрополь                               № 469

О внесении изменений в Административный 
регламент предоставления министерством 
сельского хозяйства Ставропольского края 

государственной услуги «Регистрация тракторов, 
самоходных дорожно-строительных и иных машин 
и прицепов к ним  и выдача на них государственных 

регистрационных знаков (кроме машин 
Вооруженных сил и других войск Российской 

Федерации)», утвержденный приказом министерства 
сельского хозяйства Ставропольского края 

от 14 марта 2012 г. № 77

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Внести в Административный регламент предоставления ми-

нистерством сельского хозяйства Ставропольского края государ-
ственной услуги «Регистрация тракторов, самоходных дорожно-
строительных и иных машин и прицепов к ним  и выдача на них го-
сударственных регистрационных знаков (кроме машин Вооруженных 
сил и других войск Российской Федерации)», утвержденного прика-
зом министерства  сельского  хозяйства  Ставропольского края от 
14 марта 2012 г. № 77 «Об утверждении Административного регла-
мента предоставления министерством сельского хозяйства Став-
ропольского края государственной услуги «Регистрация тракторов, 
самоходных дорожно-строительных и иных машин и прицепов к ним  
и выдача на них государственных регистрационных знаков (кроме 
машин Вооруженных сил и других войск Российской Федерации)» 
(с изменениями, внесенными приказом министерства сельского хо-
зяйства Ставропольского края от 16 апреля 2013 г. № 184), следу-
ющие изменения:

1.1. В пункте 9 цифру «30» заменить цифрой «15».
1.2. В пункте 39 цифру «20» заменить цифрой «15».
1.3. Пункт 111 дополнить новым предложением вторым следую-

щего содержания:
«Жалобе присваивается регистрационный номер в журнале уче-

та жалоб на решения и действия (бездействие) министерства, его 
должностных лиц, государственных гражданских служащих.».

2. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на 
первого заместителя министра сельского хозяйства Ставрополь-
ского края Ридного С.Д.

3. Настоящий приказ вступает в силу через 10 дней после дня его 
официального опубликования. 

Министр сельского хозяйства 
Ставропольского края

 А.В. МАРТЫЧЕВ.

ПРИКАЗ
министерства сельского хозяйства 

Ставропольского края
30 сентября 2013 г.                      г. Ставрополь                               № 470

О внесении изменений в Административный 
регламент предоставления министерством сельского 

хозяйства Ставропольского края государственной 
услуги «Проведение государственного технического 

осмотра тракторов, самоходных дорожно-
строительных и иных машин и прицепов к ним, 

зарегистрированных органами государственного 
надзора за техническим состоянием самоходных 

машин и других видов техники в Российской 
Федерации», утвержденный приказом 

министерства сельского хозяйства 
Ставропольского края от 14 марта 2012 г. № 78

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Внести изменение в Административный регламент предостав-

ления министерством сельского хозяйства Ставропольского края го-
сударственной услуги «Проведение государственного технического 
осмотра тракторов, самоходных дорожно-строительных и иных ма-
шин и прицепов к ним, зарегистрированных органами государствен-
ного надзора за техническим состоянием самоходных машин и дру-
гих видов техники в Российской Федерации», утвержденного при-
казом министерства сельского хозяйства Ставропольского края от 
14 марта 2012 г. № 78 «Об утверждении Административного регла-
мента  предоставления министерством сельского хозяйства Став-
ропольского края государственной услуги «Проведение государ-
ственного технического осмотра тракторов, самоходных дорожно-
строительных и иных машин и прицепов к ним, зарегистрирован-
ных органами государственного надзора за техническим состояни-
ем самоходных машин и других видов техники в Российской Феде-
рации» (с изменениями, внесенными приказами министерства сель-
ского хозяйства Ставропольского края от 29 июня 2012 г. № 238 и от 
13 января 2013 г. № 04), следующие изменения:

1.1. В пункте 9 цифру «30» заменить цифрой «15».
1.2. В пункте 41 цифру «25» заменить цифрой «15».
1.3. Пункт 91 дополнить новым предложением вторым следую-

щего содержания:
«Жалобе присваивается регистрационный номер в журнале уче-

та жалоб на решения и действия (бездействие) министерства, его 
должностных лиц, государственных гражданских служащих.».

2. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на 
первого заместителя министра сельского хозяйства Ставрополь-
ского края Ридного С.Д.

3. Настоящий приказ вступает в силу через 10 дней после дня его 
официального опубликования. 

Министр сельского хозяйства 
Ставропольского края

А.В. МАРТЫЧЕВ.

ПРИКАЗ
министерства сельского хозяйства 

Ставропольского края
03 октября  2013 г.                     г. Ставрополь                                     № 478

О наложении карантина по карантинным объектам 
на территории Ставропольского края 

В соответствии со статьей 6 Федерального закона «О каранти-
не растений», Положением о министерстве сельского хозяйства 
Ставропольского края, утвержденным постановлением Правитель-
ства Ставропольского края от 13 июля 2012 г. № 247-п «Об утверж-
дении Положения о министерстве сельского хозяйства Ставро-
польского края», и на основании представлений Управления Феде-
ральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по 
Ставропольскому краю от 16.09.2013 г. № ФССК-ИК-01-05/2329 и от 
23.09.2013 г. № ФССК-АО-01-05/2509

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Наложить на территории Ставропольского края карантин по 

карантинным объектам в карантинных фитосанитарных зонах, гра-
ницы которых установлены приказами Управления Федеральной 
службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Став-
ропольскому краю от 16 сентября 2013 г. № 127/01-06 «Об уста-
новлении на территории Ставропольского края карантинной фи-
тосанитарной зоны по карантинному объекту – амброзия полын-
нолистная    (Ambrosia   artemisiifolia L.)»,   от 16 сентября 2013 г. 
№ 128/01-06 «Об установлении на территории Ставропольского 
края карантинной фитосанитарной зоны по карантинному объек-
ту – паслен колючий (Solanum rostratum Dun.)», от 23 сентября 2013 г. 
№ 130/01-06 «Об установлении на территории Ставропольского 
края карантинной фитосанитарной зоны по карантинному объ-
екту – паслен колючий (Solanum rostratum Dun.)», от 23 сентября 
2013 г. № 131/01-06 «Об установлении на территории Ставрополь-
ского края карантинной фитосанитарной зоны по карантинному 
объекту – амброзия полыннолистная (Ambrosia artemisiifolia L.)», 
от 23 сентября 2013 г. № 132/01-06 «Об установлении на терри-
тории Ставропольского края карантинной фитосанитарной зоны 
по карантинному объекту – повилики полевой (Cuscuta campestris 
Juncker)», от 23 сентября 2013 г. № 133/01-06 «Об установлении на 
территории Ставропольского края карантинной фитосанитарной 
зоны по карантинному объекту – картофельная моль (Phthorimaea 
operculella Zell.)» по перечню согласно приложению.

2. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на 
временно исполняющего обязанности первого заместителя мини-
стра сельского хозяйства Ставропольского края Нагаева А.А. 

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

Исполняющий обязанности 
министра сельского хозяйства 

Ставропольского края
А.В. МАРТЫЧЕВ.

Приложение
к приказу министерства 

сельского хозяйства 
Ставропольского края 

от 03 октября 2013 г.  №  478

ПЕРЕЧЕНЬ
карантинных объектов, по которым наложен карантин 

на территории  Ставропольского края 

№
п/п

Наименование
карантинного

объекта

Наименование района,
на территории которого

расположена 
карантинная

фитосанитарная зона

Площадь 
подкарантин-
ного объекта  

(земли  
любого 

целевого 
назначения), га

1. Амброзия 
полыннолистная

Андроповский район 218,30

Апанасенковский район 495,00

Грачевский район 387,18

г. Ставрополь 90,50

Петровский район 643,00

Степновский район 398,10

2. Паслен колючий Апанасенковский район 898,00

Арзгирский район 950,00

Буденновский район 213,00

Курский район 2267,40

Степновский район 3187,00

Туркменский район 1928,10

3. Повилика 
полевая

Степновский район 205,00

4. Картофельная 
моль

Новоалександровский 
район 

92,10

Труновский район 230,00

ПРИКАЗ
Управления ветеринарии 

Ставропольского края
16 октября 2013 г.                            г. Ставрополь                            № 306

Об отмене ограничительных мероприятий (карантина) 
на подворье в хуторе Беляев, Изобильненский район

В соответствии с Законом Российской Федерации «О ветерина-
рии», Положением об управлении ветеринарии Ставропольского 
края, утвержденным постановлением Правительства Ставрополь-
ского края от 07 мая 2012 г. № 162-п, в связи с ликвидацией очага 
бруцеллеза, выявленного у крупного рогатого скота на подворье в 
хуторе Беляев (ул. Пролетарская, 117), Изобильненский район, на 
основании представления начальника государственного бюджет-
ного учреждения Ставропольского края «Изобильненская район-
ная станция по борьбе с болезнями животных» Сотникова В.А. от 
14.10.2013 г. № 660 об отмене ограничительных мероприятий (ка-
рантина) на подворье в хуторе Беляев (ул. Пролетарская, 117), Изо-
бильненский район,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Отменить ограничительные мероприятия (карантин) на подво-
рье в хуторе Беляев (ул. Пролетарская, 117), Изобильненский район, 
Ставропольский край, установленные приказом управления ветери-
нарии Ставропольского края от 23 апреля 2013 г. № 117 «Об установ-
лении ограничительных мероприятий (карантина) на подворье в ху-
торе Беляев, Изобильненский район».

2. Признать утратившим силу приказ управления ветеринарии 
Ставропольского края от 23 апреля 2013 г. № 117 «Об установлении 
ограничительных мероприятий (карантина) на подворье в хуторе Бе-
ляев, Изобильненский район».

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 
временно исполняющего обязанности первого заместителя началь-
ника управления ветеринарии Ставропольского края Руденко А.В.

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

Начальник управления ветеринарии 
Ставропольского края

А.Н. ТРЕГУБОВ.

ПРИКАЗ
Управления ветеринарии 

Ставропольского края
17 октября 2013 г.                           г. Ставрополь                            № 308

Об отмене ограничительных мероприятий 
(карантина) на подворье в селе Александрия, 

Благодарненский район

В соответствии с Законом Российской Федерации «О ветерина-
рии», Положением об управлении ветеринарии Ставропольского 
края, утвержденным постановлением Правительства Ставрополь-
ского края от 07 мая 2012 г. № 162-п, в связи с ликвидацией очага 
бруцеллеза, выявленного у крупного рогатого скота на подворье в  
селе Александрия (ул. Подгорная, 82), Благодарненский район, на 
основании представления начальника государственного бюджет-
ного учреждения Ставропольского края «Благодарненская рай-
онная станция по борьбе с болезнями животных» Дегтярева Д.А. 
от 11.10.2013 г. № 1243 об отмене ограничительных мероприятий 
(карантина) на подворье в селе Александрия (ул. Подгорная, 82), 
Благодарненский район,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Отменить ограничительные мероприятия (карантин) на подво-
рье в селе Александрия (ул. Подгорная, 82), Благодарненский рай-
он, Ставропольский край, установленные приказом управления ве-
теринарии Ставропольского края от 29 мая 2013 г. № 158 «Об уста-
новлении ограничительных мероприятий (карантина) на подворье в 
селе Александрия, Благодарненский район».

2. Признать утратившим силу приказ управления ветеринарии 
Ставропольского края от 29 мая 2013 г. № 158 «Об установлении 
ограничительных мероприятий (карантина) на подворье в селе Алек-
сандрия, Благодарненский район».

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 
временно исполняющего обязанности первого заместителя началь-
ника управления ветеринарии Ставропольского края Руденко А.В.

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

Начальник управления ветеринарии 
Ставропольского края

А.Н. ТРЕГУБОВ.

ПРИКАЗ
министерства социальной защиты 
населения Ставропольского края

9 октября 2013 г.                         г. Ставрополь                                 № 321

О внесении изменений в приложение 1 к приказу 
министерства труда и социальной защиты населения 

Ставропольского края от 15 июня 2009 г. № 48 

В   соответствии   с   Федеральным   законом  от 27 июля 2010 г. 
№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и му-
ниципальных услуг» и постановлением  Губернатора  Ставрополь-
ского края от 21 мая 2012 г. № 317 «О некоторых мерах по совершен-
ствованию государственного управления в Ставропольском крае» 

 ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Внести изменения в приложение 1 «Перечень документов, не-
обходимых для принятия на учет граждан в качестве нуждающихся в 
жилых помещениях в домах системы социального обслуживания на-
селения специализированного жилищного фонда Ставропольского 
края» к приказу министерства труда и социальной защиты населе-
ния Ставропольского края  от 15 июня 2009 г. № 48 «О реализации 
постановления Правительства Ставропольского края от 20 августа 
2008 г. № 129-п», изложив его в прилагаемой редакции.

2. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 
временно исполняющую обязанности заместителя министра Ма-
монтову Е.В.

3. Настоящий приказ вступает в силу через 10 дней после дня его 
официального опубликования.

Исполняющий 
обязанности министра

А.П. КАРАБУТ.

Приложение
к приказу

министерства труда 
и социальной защиты населения 

Ставропольского края
от 15 июня 2009 г. № 48

(в редакции приказа
министерства социальной 

защиты населения 
Ставропольского края

от 09 октября 2013 г. № 321 )

ПЕРЕЧЕНЬ 
документов, необходимых для принятия на учет граждан 

в качестве нуждающихся в жилых помещениях в домах 
системы социального обслуживания населения 

специализированного жилищного фонда 
Ставропольского края

1. Документы, необходимые для принятия на учет в качестве нуж-
дающихся в жилых помещениях в домах системы социального обслу-
живания населения специализированного жилищного фонда Став-
ропольского края:

1.1. В домах-интернатах для престарелых и инвалидов, герон-
тологических центрах, домах-интернатах для ветеранов труда, 
домах-интернатах (пансионатах) для престарелых и инвалидов, 
специальных домах-интернатах для престарелых и инвалидов, 
центрах социальной адаптации для лиц без определенного места 
жительства и занятий, детских домах-интернатах для умственно 
отсталых детей:

1.1.2.  Документ, удостоверяющий личность гражданина.
1.1.3. Документы согласно Перечню документов на стационарное 

социальное обслуживание в государственных стационарных учреж-
дениях социального обслуживания населения, утвержденному при-
казом министерства социальной защиты населения Ставрополь-
ского края от 18 июля 2012 г. № 259 «Об утверждении перечня доку-
ментов для предоставления стационарного социального обслужи-
вания в государственных стационарных учреждениях социального 
обслуживания населения и форм договоров о стационарном соци-
альном обслуживании граждан пожилого возраста и инвалидов и 
детей-инвалидов». 

1.2. В специальных домах:   
1.2.1. Личное заявление гражданина или  его законного предста-

вителя.
1.2.2. Документ, удостоверяющий личность гражданина. 
1.2.3. Справка, федерального государственного учреждения 

медико-социальной экспертизы об установлении инвалидности 
(при наличии инвалидности).

1.2.4. Справка о составе семьи заявителя (с указанием даты рож-
дения каждого члена семьи и родственных отношений с заявите-
лем), выданная управляющей жилищно-эксплутационной органи-
зацией, на балансе которой находится жилой дом, либо органом 
местного самоуправления муниципального образования Ставро-
польского края по месту его жительства.

1.2.5. Медицинская справка установленного образца (срок дей-
ствия 6 месяцев), справка врачебной комиссии о состоянии здо-
ровья, обеспечивающего возможность полного или частичного са-
мообслуживания, и отсутствии медицинских противопоказаний. 

1.2.6. Справка, выданная администрацией муниципального об-
разования Ставропольского края, о принятии гражданина на учет в 
качестве нуждающегося в улучшении жилищных условий.

1.2.7. Справка, выданная районным или городским филиалом 
государственного унитарного предприятия Ставропольского края 
«Ставропольская краевая техническая инвентаризация», о наличии 
или отсутствии в собственности жилых помещений.

1.2.8. Справка, выданная Управлением Федеральной регистра-
ционной службы по Ставропольскому краю, о наличии или отсут-
ствии в собственности жилых помещений.

1.2.9. Решение органа местного самоуправления муниципально-
го образования Ставропольского края о признании жилого помеще-
ния непригодным для проживания.

1.2.10. Акт обследования материально-бытовых условий прожи-
вания, утверждаемый руководителем органа социальной защиты 
населения администрации местного самоуправления муниципаль-
ного образования Ставропольского края.

1.2.11. Справка, выданная органом, осуществляющим пенсион-
ное обеспечение, о размере пенсии за месяц, предшествующий да-
те подачи заявления.

2. Документы, указанные в подпунктах 1.2.1.-1.2.3., 1.2.5, 1.2.7, а 
также справка о составе семьи заявителя (с указанием даты рожде-
ния каждого члена семьи и родственных отношений с заявителем), 
выданная управляющей жилищно-эксплутационной организацией, 
на балансе которой находится жилой дом,  представляются заяви-
телем самостоятельно.

3. Документы, указанные в подпунктах 1.2.6., 1.2.8.-1.2.11, а так-
же справка о составе семьи заявителя (с указанием даты рожде-
ния каждого члена семьи и родственных отношений с заявителем), 
выдаваемая органом местного самоуправления муниципального 
образования Ставропольского края, запрашиваются уполномо-
ченным органом в течение 2 рабочих дней со дня подачи заявле-
ния гражданином или его законным представителем, в том чис-
ле в электронной форме, в рамках межведомственного информа-
ционного взаимодействия в государственных органах и органах 
местного самоуправления муниципальных образований Ставро-
польского края, в распоряжения которых находятся такие докумен-
ты. Заявитель вправе представить указываемые документы само-
стоятельно.

4. При обращении в интересах гражданина, нуждающегося в жи-
лом помещении в домах системы социального обслуживания на-
селения специализированного жилищного фонда Ставропольского 
края, его законного представителя, последний помимо документов, 
указанных в подпунктах 1.1. и 1.2., представляет документы, удосто-
веряющие его личность и полномочия.

5. Документы, указанные в подпунктах 1.1.2, 1.2.2, 1.2.3 насто-
ящего Перечня, могут быть представлены гражданином или его 
законным представителем как в подлинниках, так и в копиях, за-
веренных в установленном порядке. С подлинников таких доку-
ментов снимаются копии, которые заверяются уполномоченным 
должностным лицом министерства социальной защиты населе-
ния Ставропольского края, а подлинники документов возвраща-
ются гражданину или его законному представителю.



СИЛА 
И ВДОХНОВЕНИЕ 
ОГНЯ
День безопасности прошел 
в Минераловодском 
региональном многопрофильном 
колледже. В гости к  учащимся  
прибыли огнеборцы и спасатели 
- сотрудники управления 
надзорной деятельности 
ГУ МЧС России по краю в 
Минераловодском районе, 
отделения Всероссийского 
добровольного пожарного 
общества (СКО ВДПО). 

Начали с беседы  о пожарной безопас-
ности и открытия выставки работ на эту 
тему.  А ровно в полдень  на спортивной 
площадке состоялся показ специализи-
рованной техники. Внимание привлекла 
современная автоцистерна, укомплек-
тованная насосом высокого давления, а 
также различными гидравлическими ин-
струментами. Как рассказали специа-
листы, она оснащена компьютером, что 
значительно облегчает работу пожар-
ных. Каждый желающий мог посидеть за 
штурвалом автомобиля, изучить все от-
секи  спецмашины. 

Самая красочная и интересная часть 
встречи  - конкурс  «Пожарный калейдо-
скоп» - прошла в актовом зале колледжа. 
Гостями и членами жюри стали сотрудни-
ки Минераловодского отделения ВДПО, 
пожарной части № 20, Службы спасения, 
а также МЧС. Некоторые из них награж-
дены медалями  «За отвагу на пожаре». 
Свои знания показали лучшие учащиеся 
и мастера производственного обучения. 
Так, в номинации «Огненная кухня» кон-
дитеры и повара демонстрировали свое 
мастерство в приготовлении блюд. Нео-
бычно представили номинацию «Строи-
тельное творчество»  будущие специали-
сты этой отрасли, изготовившие макеты 
пожарной части, огнетушителя, пожарно-
го щита. Впечатлила презентация парик-
махеров, которые представили интерес-
ные образы на тему огня. 

Л. ВАРДАНЯН, 
по материалам пресс-службы 

ГУ МЧС РФ по СК.

ДВЕРИ  ОТКРЫТЫ 
ДЛЯ ВСЕХ
Для всех  творческих и активных 
людей  каждый день открыты 
двери Дворца культуры и спорта 
Ставрополя: здесь можно 
научиться петь, танцевать, 
играть на музыкальных 
инструментах, изучать культуру 
казачества и  народов Кавказа и 
даже стать профессиональными 
эстрадными исполнителями. 

Любой желающий попробовать что-то 
новое,  найти новых друзей может про-
вести здесь с пользой свободное время.  
Ярких, харизматичных ребят собрала сту-
дия Just Dance, осуществляющая обуче-
ние современным направлениям танцев: 
hip-hop, house, la. Кстати, Just Dance за 

лето успела побывать на нескольких круп-
ных   чемпионатах: первенстве России в  
Санкт-Петербурге, российском рейтинго-
вом  турнире по современным танцеваль-
ным направлениям «Поколение New’13» 
в  Краснодаре,  Х Всемирной танцеваль-
ной Олимпиаде в  Москве и самом круп-
ном соревновании - чемпионате Европы 
по хип-хопу, г. Амстердам (Голландия). На 
всех площадках ставропольские ребята 
высоко оценены профессиональным су-
действом и заняли призовые места. 

 А любителей кавказской культуры и 
искусства  в  стенах ДКиС объединил ан-
самбль кавказских танцев «Кавкасиони». 
Этот коллектив нынешним  летом побы-
вал в Грузии.  На родине грузинского тан-
ца признали ребят из «Кавкасиони» од-
ними из лучших участников творческого  
соревнования: судьи присудили им вто-
рое призовое место.  Конечно, это стало 
мощным вдохновляющим стимулом для 
«Кавкасиони», который ежегодно обнов-
ляет свой состав вливающимися в него 
новыми талантами.

ВСЕМ, КТО ЦЕНИТ 
ИСТОРИЮ
Специалистами отдела 
краеведческой литературы 
и библиографии краевой научной 
Лермонтовской библиотеки 
подготовлен очередной выпуск 
календаря «Памятные даты 
и знаменательные события 
по Ставропольскому краю
на 2014 год».  

Издание содержит информацию о 
наиболее значимых событиях Ставро-
полья, Кавказа, России, об истории на-
селенных пунктов края, об известных 
ставропольцах, их роли в жизни реги-
она, страны. В 2014 году будет отме-

чен  ряд важных  дат: 150 лет со време-
ни окончания Кавказской войны; 200-ле-
тие М.Ю. Лермонтова, творчество ко-
торого  связано с Кавказом; 100-ле-
тие Ю.В. Андропова, государственного 
и общественного   деятеля,   уроженца         
ст. Нагутской Ставропольской губернии; 
150-летие В.Д. Беневского, ставрополь-
ского композитора; 120-летие Р.М. Ива-
новой, участницы Первой мировой вой-
ны, сестры милосердия, посмертно на-
гражденной офицерским Георгиевским 
крестом IV степени, уроженки Ставро-
поля, и другие.   

Н. БЫКОВА. 

Это сегодня Ирина Комленко - 
заслуженная артистка 
России, любимица 
публики, заполняющей зал 
Ставропольского краевого 
театра оперетты, актриса, 
своим красивым голосом, 
привлекательной сценической 
внешностью да и просто 
природной красотой покоряющая  
поклонников. А вот в момент 
своего появления на свет она не 
знала и, конечно, не могла знать, 
что в этот же день великий 
Имре Кальман отмечает свой 
день рождения. Не символично 
ли, что при таком совпадении 
ей был судьбой уготован путь 
артистки оперетты? 
Путь, осененный легендарным 
Кальманом, ставшим  ее 
любимым композитором.

У
ЖЕ в детстве Ирина видела себя ар-
тисткой: петь и непременно на опер-
ной сцене - какое это было бы сча-
стье! Музыкальная школа, училище 
в Воронеже, Ленинградская консер-

ватория. И вот она, исполнившаяся меч-
та - партия Татьяны в выпускном спекта-
кле, опере «Евгений Онегин». Ее пригла-
шают в Пятигорск. Невидимая рука Каль-
мана позвала ее в театр оперетты с его 
яркими спектаклями.  Не оперными, но 
ведь какая музыка!

Первой партией была роль Одетты 
Даримонд в оперетте И. Кальмана «Ба-
ядера». А далее  любимые публикой ге-
роини: Сильва и Марица, Теодора Вер-
дье в  «Мистере Икс», Виктория в «По-
следнем чардаше», Ютта в «Голландоч-
ке», Нинон в  «Фиалке Монмартра»… 
Можно сказать, Кальман предначертал 

артистке свое тонкое, проникновенное 
понимание характеров необыкновен-
ных женских судеб, созданных им. Да и 
не только им. В ее сценической жизни 
почти сотня героинь опереточной клас-
сики - красивых и неизменно любимых 
зрителями женщин. Прекрасная Елена и 
гордая цыганка Саффи, веселая вдова 
Ганна Главари и прекрасная леди Эли-
за Дулиттл (роль, отмеченная губерна-
торской премией). Весь классический и 
советский репертуар театра был испол-
нен Ириной Комленко, и всегда она  в 
главных ролях. Любимица публики, об-

ладающая красивым тембром лирико-
драматического сопрано, необыкновен-
ной вокальной свободой, сценическим 
обаянием, а главное,  умением быть на 
сцене живым человеком - все это прояв-
лялось в партиях ее героинь, чей внеш-
ний облик и внутренний мир полны не-
обычайной гармонии. О ее  благород-
стве, скромности, отзывчивости очень 
тепло и трогательно говорят коллеги по 
театру. А  талант артистки высоко оце-
нивают и зрители, и пресса - от город-
ской до столичной.

 Несмотря на то что  творческая судь-
ба сложилась удачно и все, о чем она 
мечтала, осуществилось, Ирина Ком-
ленко продолжает учиться. Она берет 
уроки вокала у Маргариты Шадриной, 
профессора Академии А. Шнитке. Она 
всегда помнит напутствие своего учите-
ля Д. Киреева - постоянно работать над 
собой, держать себя в форме (свои кни-
ги о солистах Большого театра он вме-
сте с напутствием подарил любимой 
ученице, а она теперь передала их люби-
мому театру и его молодым артистам).

 Ирина и сама с удовольствием пере-
дает богатый профессиональный опыт 
молодежи и радуется творческому ро-
сту артистки Оксаны Филипповой, ре-
жиссера ростовского театра Анаста-
сии Мишакиной, лауреата международ-
ных конкурсов Ольги Шиманской, кото-
рая так отзывается о своей наставнице: 
«Петь с артисткой, которая в совершен-
стве владеет собой и голосом на сце-
не,  большое счастье. Она прекрасный 
педагог, у нее всегда хочется учиться».

 Наглядный образец для подража-
ния и первоклассная учеба - ее дуэты 
с заслуженным артистом России Али-
мом Абалмасовым, принимаемые зри-
телями с неизменным успехом. Он всег-
да сопутствует им и в дни гастрольных 

выступлений театра в Ставрополе, где 
также хорошо знают и всегда ждут пя-
тигорскую приму.

 Но не забыла артистка и свою юно-
шескую мечту - любовь к опере, к кото-
рой со временем добавилась и новая 
любовь - романс. С удовольствием вы-
ступает она с концертами в музыкаль-
ной гостиной Дома-музея М.Ю. Лермон-
това, куда с радостью спешат ее мно-
гочисленные поклонники, причем сре-
ди них  немало отдыхающих на курор-
тах. Уровень ее таланта высоко оцени-
ло жюри Международного конкурса во-
калистов в Италии, где она исполняла на 
итальянском языке произведения опер-
ного жанра. А на II Всероссийском кон-
курсе исполнителей русского романса 
во Владикавказе жюри, возглавляемое 
Артуром Эйзеном, присудило артистке 
звание лауреата и специальный приз. Ее 
исполнение романсов отличает искрен-
ность и глубина чувств, легкость и ли-
ричность.  «Романс - это любовь, грусть, 
страдания, - говорит Ирина Комленко. - 
Его надо петь душой, сердцем, в кото-
ром каждый хранит что-то свое, беско-
нечно близкое, дорогое».

 …Юбилейные даты подкрадываются 
как-то незаметно. И оглянувшись вдруг 
назад, не сразу окинешь взглядом на-
сыщенную событиями яркую творче-
скую жизнь. Более 30 лет отдала Ири-
на Акимовна Комленко служению в  те-
атре оперетты. Любой музыкальный те-
атр мог бы гордиться такой звездной 
артисткой, которую зрители неизменно 
встречают и провожают овацией.

НЕЛЛИ ВАГНЕР.
Заведующая 

литературной частью 
театра оперетты.

Пятигорск. 

ЭКО ОКО

ева, Казбека Муталиева и Алек-

сандра Рудя. При этом наши ре-

бята выступали так, что их со-

перники ни в одном из поедин-

ков не смогли заработать и бал-

ла! А признанный специалист по 

коротким боям Иванов уклады-

вал соперников на лопатки за 
считанные мгновения: самую 
быструю схватку он завершил 
уже на второй секунде поедин-
ка! Кроме того, усилиями кара-
тистов Общества копилка сбор-
ной России пополнилась сере-
бряной и бронзовой наградами. 
Второе место в «личке» завоевал 
впервые вышедший на междуна-
родный старт дебютант сборной 
Андрей Бредихин, выступавший 
среди 14 - 15-летних спортсме-
нов. Эта возрастная категория 
на мировом первенстве была 
представлена впервые. Воспи-
танник клуба провел пять схва-
ток и лишь в финале в упорной 
борьбе (по мнению арбитров) 
уступил американцу. По мне-
нию главного тренера сборной 
страны по сетокан карате-до, 

директора спортивного клуба 
«Газпром трансгаз Ставрополь 
- Сетокан» заслуженного тре-
нера России Виктора Мащенко, 
судейское решение, по меньшей 
мере, странное.

- Если бы кто-то перед чем-
пионатом сказал мне, что буду 
в призерах, - говорит юный газ-
промовец, - не поверил бы. Са-
мым сложным психологически 
оказался первый поединок, по-
том было легче. В финале бы-
стро заработал предупрежде-
ние, пришлось выступать акку-
ратнее. Так успешно выступить 
мне помог только напряженный 
труд на тренировках.  

Третье место среди взрос-
лых в личном кумитэ занял Сер-
гей Умрихин. Несколько лет на-
зад спортсмен получил серьез-
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чемпионат мира 
по сетокан карате-
до прошел в круп-
ном историческом 
и культурном цен-

тре Великобритании городе Ли-
верпуле. Более 800 сильнейших 
спортсменов из 23 стран съеха-
лись на этот представительный 
форум, организованный Все-
мирной ассоциацией сетокан 
карате-до (WSKA). Схватки про-
ходили в огромном спортивном 
комплексе ECHO-ARENA, кото-
рый только на трети своей тер-
ритории вмещает шесть татами. 
В составе национальной сбор-
ной России было около 40 че-
ловек, десять из которых пред-
ставляли клуб «Газпром транс-
газ Ставрополь - Сетокан». Со-
ревнования  проходили в абсо-
лютных весовых категориях, раз-
деленных по возрастным груп-
пам: дети (14-15 лет), кадеты 
(16-17 лет), юниоры (18-20 лет) и 
взрослые (свыше 21 года). Все-
го на чемпионате было разыгра-
но 20 комплектов наград. На сче-
ту газовиков  пять медалей, три 
из которых высшей пробы.

Дебютант турниров тако-
го ранга Сергей Мащенко стал 
двукратным чемпионом мира 
среди кадетов в личном и ко-
мандном кумитэ. Его индиви-
дуальное «золото» особо цен-
но тем, что является единствен-
ной наградой высшей пробы, за-
воеванной россиянами в личных 
поединках. Специалистов пора-
довало качество выступления 
Сергея, выигравшего все свои 
12 схваток (проведенных, заме-
тим, в один день!) досрочно вви-
ду явного преимущества.

- Самый тяжелый поеди-
нок у меня был в полуфинале с 
представителем Англии, - гово-
рит триумфатор, - очень хоро-
шо подготовленный был сопер-
ник. Я много готовился к турниру 
и рад, что умения и навыки смог 
показать именно на чемпиона-
те мира.

Еще одно «золото» принесла 
команда юниоров в составе Вла-
дислава Иванова, Ислама Наго-

ЗНАЙ НАШИХ!

КОМАНДНУЮ ПОБЕДУ СБОРНОЙ РОССИИ 
ОБЕСПЕЧИЛИ НАШИ КАРАТИСТЫ

Как уже сообщала «Ставрополка» («СП» от 11.10.2013г.), на завершившемся 
в Ливерпуле чемпионате мира по сетокан карате-до сборная России 
впервые в истории стала первой в общекомандном зачете. Наши бойцы 
опередили очень сильные сборные Великобритании, Германии, Польши 
и США. Именно в таком порядке эти команды расположились в итоговой 
табели о рангах турнира. Решающий вклад в эту «викторию» внесли бойцы 
спортивного клуба «Газпром трансгаз Ставрополь - Сетокан», завоевав 
для сборной три золотые медали из пяти.

ную травму, и процесс восста-
новления шел весьма тяжело. 
Впервые в этой категории к уча-
стию были допущены по шесть 
спортсменов от страны. По-
скольку деление на весовые ка-
тегории отсутствовало, конку-
ренция была очень серьезной. 
Завоевать «бронзу» при более 
чем 120 участниках, уступив в 
полуфинале лишь будущему 
победителю из страны - хозяй-
ки соревнований, согласитесь, 
большой успех. По мнению на-
ставника, спортсмен выложил-
ся на все сто, и эта «бронза» 
для него сегодня - запредель-
ный результат. 

Директор клуба «Газпром 
трансгаз Ставрополь - Сетокан» 
Виктор Мащенко резюмировал, 
что перед чемпионатом был про-
делан огромный объем работы, 
принесший свои плоды. 

- В Ливерпуле нам с ребята-
ми удалось выйти на пик формы, 
- сказал наставник, - качеством 
выступлений наших спортсме-
нов я доволен. На днях начина-
ются состязания Кубка России, 
а в конце ноября в Португалии 
пройдет чемпионат Европы, так 
что почивать на лаврах нам не-
когда. Выступая, мы всегда ощу-
щаем поддержку родного пред-
приятия и его генерального ди-
ректора Алексея Завгородне-
ва. Он дает нам возможность 
прекрасно наладить учебно-
тренировочный процесс и, как 
следствие, достигать высоких 
результатов на стартах любого 
уровня. 

- Бойцы нашего спортивного 
клуба сыграли определяющую 
роль в победе сборной России на 
чемпионате мира, выиграв три 
золотые медали из пяти, - отме-
чает генеральный директор ООО 
«Газпром трансгаз Ставрополь» 
Алексей Завгороднев. - Это еще 
раз доказывает правильность 
выбранной Газпромом стратегии 
развития социальной политики 
в регионах присутствия. Разви-
вая спорт и поддерживая моло-
дежь, мы формируем новое по-
коление, которое уже сейчас яв-
ляется предметом гордости на-
шей страны.

Подготовил 
СЕРГЕЙ ВИЗЕ.

Огромный вклад, который 
вносит ООО «Газпром транс-
газ Ставрополь» в развитие 
различных видов спорта, яв-
ляя собой яркий пример соци-
ально ориентированной ком-
пании, окупается сторицей. 
Ежегодно спортсмены Обще-
ства завоевывают награды на 
городских, краевых, россий-
ских стартах. На международ-
ном уровне уже не первый год 
спортивную честь края и стра-
ны достойно представляют ка-
ратисты клуба «Газпром транс-
газ Ставрополь - Сетокан».  

 На татами чемпион мира 2013 года Ислам Нагоев.

Н
А карте нашей стра-
ны озеро Маныч-Гудило 
среди бескрайних сте-
пей отмечено узенькой 
полосой. Там мы увиде-

ли такое многообразие зве-
рей и птиц, о которых могли 
узнать только из книг или те-
левизионных передач о живой 
природе. Вблизи озеро  пора-
жает  великолепием. Славится 
оно не только обилием птиц, но 
и особой труднодоступностью. 
Обширные солончаки, топкие 
берега и илистое дно этого ги-
гантского соленого водоема 
делают его острова совершен-
но недоступными для четверо-
ногих хищников. Да и человеку 
добраться туда не так уж  про-
сто. Чувствуя свою уединен-
ность, там собираются тыся-
чи и тысячи пернатых! Нашей 
группе удалось понаблюдать 
за редкими видами куликов. 
Особый интерес представля-
ли гнезда морского зуйка и ко-
лония степной тиркушки. Меж-
ду прочим, эти виды птиц вне-
сены в Красные книги России и 
Ставропольского края.  

    Каждый день мы любова-
лись стаями розовых и кудря-
вых пеликанов. Из водоплаваю-
щих птиц чаще других встреча-
ли чирков-свистунков, трескун-
ков, хохлатых чернетей, крякв, 
собиравшихся крупными стая-
ми. Немало было пеганок, ко-
торые держались парами с уже 
подросшими птенцами. На мел-

В этом году студенты-биологи второго курса Российского государственного 
аграрного университета - МСХА имени К.А. Тимирязева (Москва) прошли 
зоологическую практику в Ставропольском крае,  в заказнике «Маныч-Гудило». 
Об их впечатлениях рассказывает письмо, поступившее в редакцию.

В ЕДИНСТВЕ 
С ПРИРОДОЙ

ны в воде. Познакомилась на-
ша группа и с представите-
лем тропической фауны - зо-
лотистой щуркой. Ее велико-
лепное оперение переливает-
ся то сине-зеленым, то светло-
каштановым цветом. Целыми 
стайками они любят занимать 
места на проводах. А когда 
вдоволь отдохнут, то красоч-
ным воздушным хороводом 
постепенно исчезают в тем-
неющих на отвесных стенах 
небольших пещерах - там их 
гнезда. Живут щурки колони-
ями - так легче защитить свои 
жилища. Узнают они друг друга 
по опознавательным крикам. 
Норы, длина которых, кстати, 
может достигать более двух 
метров, защищают птиц и их 
потомство от горячих солнеч-
ных лучей, ливней и хищников. 
Чтобы выдолбить нору, порой 
щурки работают целую неде-
лю!

Необычная птица пели-
кан… У него очень большой 
клюв с крючком на конце, под 
которым  огромный мешок. 
По некоторым восточным ле-
гендам,  пеликаны приносили 
в этих мешках воду для стро-
ителей храмов. В другой ле-
генде говорится, что при пе-
релете через пустыню пели-
кан набирает в запас полный 
«мешок» воды и на отдыхе не 
только сам пьет, но и угоща-
ет жаждущих птиц, подстав-
ляя им клюв, как корытце с во-
дой. Еще говорят, что в своем 
запаснике эти птицы при пе-
релете хранят мелкую рыбеш-
ку. На берегу пеликаны кажут-
ся громоздкими и несуразны-
ми. На воде же они величавы и 
сказочны. В России живут два 
вида этих птиц - розовые и ку-
дрявые. Еще в прошлом ве-
ке на южных окраинах нашей 
страны их колонии насчитыва-
ли до тысячи особей, но сей-
час, к сожалению, редко где 
можно встретить более сот-
ни пеликанов. Оба вида зане-
сены в Красную книгу России.

Невозможно в одном пись-
ме рассказать про все увиден-
ное! И пусть нещадно палило 
солнце и от жары слипались 
губы, трехнедельная практика 
оставила массу неповторимых 
впечатлений. Времени было 
мало, чтобы подробно изу-
чить Кумо-Манычскую впади-
ну. Но достаточно, чтобы за-
помнить ее на всю жизнь! Спа-
сибо дирекции особо охраня-
емых природных территорий 
Ставропольского края за со-
трудничество и возможность 
познать этот таинственный и 
загадочный мир природы.

Л. МАЛОВИЧКО, 
доктор биологических 

наук, профессор кафедры 
зоологии РГАУ - МСХА 

имени К.А. Тимирязева, 
руководитель практики.

ких озерах кормились лысухи и 
красноголовые нырки. 

Степь представляет со-
бой особый мир со своим ха-
рактерным комплексом жи-
вотных и растений. На безгра-
ничных равнинах господству-
ют ветер и солнце. Весна в сте-
пи проходит быстро и незамет-
но. А затем наступает жаркое 
сухое лето. Типичные обитате-
ли местности - тушканчики и 
суслики. Эти очаровательные 
зверьки вынуждены большую 
часть своей жизни скрываться 
в земле то от жары, то от холо-
да. Настоящими их спутниками-
квартирантами стали неболь-
шие птицы каменки-плясуньи. 
В нежилых норах сусликов и 
тушканчиков они строят гнезда 
и выращивают потомство. Глу-
бокие норы в степи принадле-
жат также лисицам-корсакам и 
многим другим обитателям этих 
чудесных просторов.

Удивительные места, не-
обыкновенное разнообразие 
их обитателей поражают нео-
сведомленный взор: ходулоч-
ники, шилоклювки, чибисы, чер-
ноголовые хохотуны, крачки. Да 
разве всех перечислишь! Насто-
ящий птичий рай! Есть виды, из-
вестные всем: воробьи, вороны, 
голуби, утки, гуси. А есть такие, 
которых если увидишь, то мо-
жешь считать себя счастливчи-
ком: белые кречеты, черные жу-
равли, розовые чайки.  Их, ко-

нечно, нет в Ставропольском 
крае,  но каждый орнитолог меч-
тает об этом. А есть и такие кры-
латые, которые находятся ря-
дом с нами, но мы их  почему-то 
не замечаем...  Это  птицы не-
мыслимой красоты и невероят-
но интересного поведения: си-
зоворонки, золотистые щурки, 
удоды, зимородки. И обитают 
они не на другой стороне зем-
ного шара, а у нас  на Юге Рос-
сии! В жаркую погоду птицы, на-
сиживающие яйца, часто подни-
маются с гнезда и подолгу сто-
ят над кладкой, прикрывая яйца 
от палящих лучей солнца тенью 
расправленных крыльев.

Утром, когда над стеной 
камыша поднимается ярко-
красный солнечный шар, в 
утренних лучах легко заметить 
изящных белых птиц. Это колпи-
цы. У них короткий хвост, длин-
ные ноги и плоский клюв. Ша-
гая, они совершают в такт дви-
жения клювом, как косой прово-
дя им по верхнему слою ила. Та-
ким способом птицы ловят пря-
чущихся личинок комаров, ули-
ток, мелких раков, небольших 
лягушек.

На рассвете мы просыпа-
лись под мягкое, но достаточ-
но громкое «хуп-уп-уп». Эти 
звуки издавал самец удода. 
За его повадками мы тоже на-
блюдали. Как все степные пти-
цы, он любит купаться в песке, 
но никогда не принимает ван-
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«НЕВЕСЕЛЫЕ» 
ОКНА
В управление 
Роспотребнадзора по СК 
участились обращения 
по поводу работы 
фирм, занимающихся 
установкой пластиковых 
окон. 

Большая их часть связана 
с нарушением сроков выпол-
нения работ. Как подчеркнули 
в ведомстве, при заключении 
договора с исполнителем жи-
телям края необходимо обра-
тить внимание на сроки и по-
рядок выполнения работ, ука-
занных в договоре. Как гласит 
закон о защите прав потребите-
лей, если такое нарушение про-
изошло, то заказчик по своему 
выбору вправе: назначить ис-
полнителю новый срок, пору-
чить выполнение работы тре-
тьим лицам за разумную цену 
или выполнить ее своими сила-
ми, потребовав затем от фир-
мы возмещения понесенных 
расходов. Также можно потре-
бовать уменьшения цены, отка-
заться от исполнения договора 
о выполнении работы. Потреби-
тель вправе потребовать полно-
го возмещения убытков, причи-
ненных ему в связи с наруше-
нием сроков исполнения зака-
за, которые «восполняются» в 
сроки, оговоренные в рамках  
требований заказчика.

Если в фирме, где изготав-
ливают металлопластиковые 
изделия, их нарушили, то вам 

обязаны выплатить неустойку 
за каждый день (час, если срок 
определен в часах), пеню в раз-
мере трех процентов от цены за 
выполнение окон. 

В случае отказа фирмы или 
частного предпринимателя в 
добровольном порядке вернуть 
деньги уже смело можно обра-
щаться в суд.  

ЧТОБЫ 
НЕ «ПЛЯСАТЬ» 
НА СТОЛЕ
Швейная машина - 
надежный помощник 
в быту еще с 
бабушкиных времен. 
Сегодня в торговой 
сети представлено 
множество моделей. 
Как же правильно 
выбрать ту 
единственную, 
чтобы долго радовала 
вас и вашу семью?

Важным критерием при вы-
боре может стать ее вес. Это во-
все не значит, что легкие по весу 
чем-то хуже тяжелых. Скромный 
вес означает, что многие узлы 

ее сделаны из особо прочных 
пластмасс. За счет этого сни-
жается ее цена, но одновремен-
но и выносливость, утверждают 
эксперты электронного жур-
нала «Страна советов».  И ес-
ли вы будете подшивать на ней 
грубые джинсы, не исключено, 
что одна из шестеренок может 
сломаться. Но если использо-
вать ее строго по назначению 
и шить только те ткани, кото-
рые указаны в инструкции, то 
никаких проблем не будет.  Ми-
нус облегченной швейной ма-
шины в том, что она у вас бу-
дет, что называется, «плясать», 
подпрыгивать на столе.  Если вы 
собираетесь шить одежду и де-
лать петли на ней, то экономить 
при выборе не стоит. Лучше ку-
пить швейную машину, делаю-
щую петлю в автоматическом 
режиме. 

Еще один важнейший аспект 
- вид челнока. Вертикальный 
«качающийся» стоит, напри-
мер, в швейных машинах «Чай-
ка», «Подольск» и в большин-
стве старых «агрегатов». Гори-
зонтальный - самый распро-
страненный и удобный тип чел-
нока, используемый для совре-
менных бытовых машин. 

Важно  также знать, что в на-
шей стране швейные машины 
уже не выпускаются. На россий-
ский рынок их поставляют та-
кие компании, как Pfaff (Герма-
ния), Husqvarna Viking (Швеция), 
Brother (Япония), Janome (Япо-
ния) и Family (Великобритания). 

Выпуск подготовила
 ТАТЬЯНА СЛИПЧЕНКО .

ЛЮДИ КУЛЬТУРЫ

Кальман благословил ее
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НА СОБСТВЕННОМ ПРИМЕРЕ
Команды органов местного 
самоуправления Александровского 
и Шпаковского районов сыграли 
в Михайловске товарищеский 
волейбольный матч. 

Руководители ведомств, директора школ, де-
путаты районных советов решили повести людей 
в поход за здоровьем на собственном примере и 
вышли помериться силами на волейбольную пло-
щадку. Примечательно, что в составах обеих ко-
манд были первые лица, возглавляющие власть 
двух районов. По информации отдела массовых 
коммуникаций и информационных технологий 
администрации Шпаковского муниципального 
района, игра получилась зрелищной и интерес-
ной, а итоговый счет оказался в пользу алексан-
дровцев - 3:2.  

СПАРТАКИАДА 
ГОССЛУЖАЩИХ
В течение двух дней в спорткомплексе 
Ставропольского государственного 
медицинского университета в рамках 
Спартакиады государственных 
гражданских служащих СК прошли 
соревнования по настольному теннису. 

В них приняли участие более 20 министерств 
и ведомств. В командном зачете первенствова-
ла дружина министерства природных ресурсов и 
охраны окружающей среды  СК, на втором месте 
управление по обеспечению деятельности ми-

ровых судей СК,  на третьем  команда аппарата 
ПСК.   В категории «мужчины до 45 лет» побе-
дил Иван Проститов (минприроды), Дмитрий Бе-
режняк (минсельхоз) занял второе место, на тре-
тьем Андрей Тартачаков (минстроительства и ар-
хитектуры СК). Среди мужчин старше 45 лет пер-
венствовал Валерий Прокопьев (аппарат ПСК), 
призерами стали:  вторым - Виктор  Миронов 
(минприроды) и третьим - Михаил Куницын (ми-
ровые судьи). В личном зачете среди женщин по-
бедила Елена Цанаева (мировые судьи), Халиме 
Ибрагимова стала второй (Дума СК) и Юлия Ла-
тыпова (минприроды) - третьей. 

С. ВИЗЕ. 

КУБОК УВЕЗЛИ РОСТОВЧАНЕ
В селе Татарка Шпаковского района 
прошел открытый чемпионат 
Ставропольского края по армейскому 
рукопашному бою, посвященный 
памяти Героя Социалистического 
Труда  Василия Кулешина. 
В соревнованиях помимо наших 
бойцов приняли участие спортсмены 
из Ростовской области 
и Краснодарского края.

В ходе боев выявлены победители: первое ме-
сто заняла ростовская команда, второе, с мини-
мальным отставанием, Апанасенковского райо-
на, третье место досталось ребятам из Совет-
ского района.

А. ТИТОВ.
Фото автора.

РЕСТОРАН 
В НЬЮ-ЙОРКЕ, 
ГДЕ ЗАПРЕЩАЕТСЯ 
ГОВОРИТЬ

В Нью-Йорке открылся ре-
сторан  под  простым  назва-
нием Eat , но его особенно-
стью является то, что в нем 
запрещается разговаривать.

28-летний владелец ресто-
рана Николас Науман объяс-
няет эту идею тем, что прини-
мать пищу нужно в полной ти-
шине, для того чтобы наиболее 
полно насладиться ее вкусом, и 
что такой «беззвучный» ужин - 

редкое явление в шумном мега-
полисе. Клиенты должны зара-
нее бронировать места в этом 
ресторане, чтобы получить воз-
можность пообедать или поу-
жинать без шума, в полной ти-
шине. Тот, кто нарушит молча-
ние, должен будет заплатить 40 
долларов. После десерта тиши-
ну нарушает владелец рестора-
на, благодаря за приход своих 
клиентов. Спрос на этот специ-
фический вид отдыха достаточ-
но велик в шумном Нью-Йорке. 
Хотя сами посетители призна-
ются, что им сначала трудно 
сдерживать себя от смеха и же-
лания заговорить.

В ИНДИИ 
ИЩУТ КЛАД 
ИЗ СНОВИДЕНИЙ

В Индии власти дали санк-
цию на проведение археоло-
гических раскопок на терри-
тории древней крепости. 
Предположительно, несмет-

ные сокровища могут ока-
заться как минимум одной 
тонной изделий из чистого 
золота.

Вызывает интерес предысто-
рия этих поисков. Как сообща-
ют «Подробности», еще в сентя-
бре один высокопоставленный 
чиновник получил аудиенцию у 
известного на всю страну йога-
прорицателя (свами) по име-
ни Шобхан Саркар. Почтенный 
свами имеет репутацию, сход-
ную с той, что была у ясновидя-
щей Ванги из Болгарии. Во вре-
мя общения с чиновником йог 
поведал ему о своем сне, в ко-

тором он четко видел место за-
хоронения сокровищ, которыми 
в XIX веке владел один из бога-
тейших раджей Рао Раму Бух 
Сингх. По словам свами, покой-
ный раджа приснился ему и рас-
сказал о местонахождении кла-
да. Чиновник серьезно отнесся 
к информации, которую ему со-
общил мудрец. Уже в следую-
щем месяце археологическая 
экспедиция отправилась на се-
вер штата Уттар-Прадеш. Груп-
па ученых будет исследовать 
развалины старой крепости, 
которая расположена поблизо-
сти от деревни Даундиа Кхера. 
Еще не известно о результатах 
поиска сокровищ, принадле-
жавших повешенному англича-
нами радже. Зато слух об этом 
событии быстро распростра-
нился по всей Индии и к пред-
полагаемому месту захороне-
ния клада и находящемуся по-
близости храму начали со всей 
страны стекаться паломники, 
любители легкой наживы и те, 
кто решил самостоятельно по-

пытать счастья. Людей оказа-
лось настолько много, что вла-
сти были вынуждены построить 
у места раскопок заградитель-
ные сооружения.

НОВАЯ УСЛУГА 
В КИЕВЕ - 
ПРОКАТ КОТОВ

Стоить аренда домашне-
го животного будет около 30 
гривен за один вечер. Зака-
зать кота можно в Сети. Ав-
тор объявления в Интернете 
сообщает, что кот или кошка 
любой предпочитаемой поро-
ды сдаются на сутки в арен-
ду. Их доставят в нужное ме-
сто и время.

В «кошачий комплект» вхо-
дит плед, записи с приятной му-
зыкой и какао. Услуга нацелена 
на одиноких жителей Киева, ко-
торые нуждаются на некоторое 
время во внимании ласкового 
питомца. Создатель уникаль-
ного пункта проката рассчиты-

вает и на то, что арендатор при-
вяжется к животному и когда-то 
решиться выкупить его навсег-
да. Кстати, стоимость прока-
та зависит от породы животно-
го. Как отмечает автор данной 
идеи, клиентов у него пока нет, 
потому что услуга возникла не-
давно. Эксперты разошлись во 
мнениях относительно иници-
ативы киевлянина. Некоторые 
считают идею жестоким экспе-
риментом над котами. О защи-
те животных беспокоятся эколо-
ги. А вот психологи считают, что 
прокат питомцев поможет найти 
им новых хозяев.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ 22 ОКТЯБРЯ.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 2. Оленина. 6. Сенат. 8. Уголь. 10. Нищая. 
12. Локоть. 13. Вулкан. 15. Самопал. 18. Тундра. 20. Европа. 22. 
Совок. 23. Титов. 24. Грибок. 27. Аватар. 29. Исполин. 34. Опуш-
ка. 35. Аврора. 36. Нахал. 37. Стена. 38. Испуг. 39. Трельяж. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Кегль. 3. Линька. 4. Неявка. 5. Елань. 7. Ак-
корд. 9. Гектор. 11. Щенок. 14. Стиляга. 15. Сапожки. 16. Ле-
витан. 17. Памперс. 19. Несси. 21. Ответ. 25. Бабуин. 26. Ко-
жух. 28. Анчоус. 30. Сканер. 31. Италия. 32. Когти. 33. Канун. 

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 2. Сло-
во, совпадающее с другим по 
написанию. 6. Спортивные  гим-
настические тапочки. 8. Изоли-
рованная часть помещения на 
корабле. 10. Серьга в его ухе 
обозначала, что он последний 
сын в семье. 12. Мультиплика-
ционный мышонок. 13. Коллега 
Мелитона Кантарии по водруже-
нию советского флага на Рейх-
стаге. 15. Половая распущен-
ность. 18. Мягкая обувь без ка-
блуков. 20. Обновление квар-
тиры. 22. Узкий стальной брус 
на железнодорожном пути. 23. 
Книжное издательство. 24. Бы-
строходное трехмачтовое суд-
но. 27. Записи по годам собы-
тий, связанных с жизнью го-
рода, области или страны. 29. 
Недобросовестный делец. 34. 
Павильон-птичник. 35. Линза, 
обращенная к глазу. 36. Ребенок 
«разных народов». 37. Сладкое 
кушанье в виде твердой мас-
сы из растертых орехов, семян. 
38. Кто ставит на карту все, что-
бы жизнь переменить. 39. Полки 
для хранения чего-нибудь в вер-
тикальном положении. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Персо-
наж сказки Андерсена «Снеж-
ная королева». 3. Побочный про-
дукт после обмолота зерна. 4. 
Отказ от благ жизни. 5. Карточ-
ная масть. 7. Рука у краба. 9. Ин-
дустрия путешествий. 11. Город 
Орехово-... 14. Снятый карто-
фельный мундир. 15. Побережье 
Средиземного моря от Канна до 
Специи в Италии. 16. Желудочно-
кишечный путь. 17. Детеныш ло-
шади. 19. Название стихов в XVI-
XVIII вв. 21. Колодка на руке. 25. 
Природное образование между 

островами. 26. Улица в Москве. 
28. Привал для сновидений. 30. 
Размер, величина листа бумаги, 
книги и т. п. 31. Дополнительный 

текст на книжной странице. 32. 
Глубокая  длинная  впадина  на  
поверхности  земли. 33. Автор 
сказки «Конек-Горбунок». 

КРОССВОРД

Сидя на классном роди-
тельском собрании, мама 
заколкой нацарапала на пар-
те сыну: «ТЕБЕ ХАНА…».

Дед и Бабка учли свою 
ошибку и испекли Кубик.

В метро мужик в кросс-
ворде пишет «баббентон». 
Я за него переживать на-
чал, что не сойдется. А он 
по вертикали написал «ась-
меног».

Я у тебя как золушка - сти-
раю, убираю, готовлю...

- Я же предупреждал - вый-
дешь за меня - будешь жить как 
в сказке.

Копала картошку. Ну что 
я могу сказать - баланс со-
шелся: два ведра посадила, 
два выкопала.

Судя по платежкам за ком-
мунальные услуги, налог на ро-
скошь все-таки ввели.

- Ты почему так долго 
ехал?!

- Да гаишник тормознул...
- Что хотел?
- Ну что-что? Вечер, пят-

ница... Задавал глупые во-

просы и внимательно нюхал 
мои ответы...

Сантехник Василий кладет 
трубы по фэн-шую… Хотя нет! 
Не так! Сантехнику Василию по 
фэн-шую, как он кладет трубы!

На днях был открыт па-
мятник вандалам. Вандалы 
в растерянности.

- Милый, у меня так замерз-
ли руки...

- Какое удачное совпадение! 
У меня как раз полная раковина 
немытой посуды!

Наши новые лекарства - 
обдирол и разорин - изба-
вят вас от желания болеть.

Окончила школу, поступила 
в университет, последний ве-
чер перед отбытием в обще-
житие. Родители дают настав-
ления:

- не гуляй;
- не пей;
- не кури;
- не води мальчиков;
- не прогуливай занятия.
Точку поставил брат-

четверокурсник:
- Не пались...

Билл Гейтс составил за-
вещание и выпустил к не-
му автоматическое обнов-
ление.

Главное, чтобы мой будущий 
муж был хорошим человеком, а 
чем он там торгует, нефтью или 
газом, мне без разницы!

В НОГУ 
СО ВРЕМЕНЕМ
В Буденновске впервые 
прошел фестиваль 
творческой молодежи 
и хип-хоп культуры 
«В ногу со временем». 
На сцене были 
представлены 
современные 
направления 
отечественного рэпа 
- андеграунд, лирика 
и различные форматы 
этого музыкального 
жанра. 

Молодежь своими таланта-
ми решила показать всем, что 
существует альтернатива нега-
тивным явлениям в обществе, 
таким как алкоголизм, наркома-
ния и «ничегонеделание». Новый 
проект центра по работе с моло-
дежью Буденновского района с 
удовольствием поддержали го-
рожане. Участникам фестива-
ля, которым удалось «раскачать 
зал» чтением своих хитов, вруче-
ны почетные дипломы организа-
торов фестиваля.

Т. ВАРДАНЯН.

Информация для потребителей филиала 
ОАО «РЭУ «Владикавказский» на территории 

Ставропольского края о наличии (отсутствии) 
технической возможности доступа к регулируемым 

товарам и услугам регулируемых организаций, 
а также о регистрации и ходе реализации заявок 

на подключение к системе теплоснабжения 
за III квартал 2013 года.

1. Количество поданных заявок на подключение к системе те-
плоснабжения - 0.

2. Количество зарегистрированных заявок на подключение к 
системе теплоснабжения - 0.

3. Количество исполненных заявок на подключение к систе-
ме теплоснабжения - 0.

4. Количество заявок на подключение к системе теплоснабже-
ния, по которым принято решение об отказе в подключении, - 0.

5. Резерв мощности системы теплоснабжения: Пятигорский 
ЭРТ - 24,68 Гкал/час; Буденновский ЭРТ - 6,84 Гкал/час.

Пожарные ПАСС 
СК в поселке 
Солнечнодольске 
Изобильненского района 
потушили  «шестерку» 
в гараже. 

К
АК рассказали в пресс-
службе ведомства, хозяин 
ВАЗ-2106 ремонтировал 
авто. Окончив работу, стал 
выезжать на «шестерке» из 

гаража, но, едва сдвинувшись с 
места, услышал громкий хлопок. 
Молодой человек не успел даже 
опомниться, как его «шестерка» 
заполыхала синим пламенем. 
Владелец железного коня начал 
тушить его самостоятельно, но 
попытки не увенчались успехом, 
и к прибытию пожарных от  ма-
шины остался черный обгорев-
ший остов. К счастью, пассов-
ским брандмейстерам вовремя 
удалось остановить перебро-
сившееся на гараж пламя и со-
хранить целостность постройки. 

Причиной же пожара, по предва-
рительной версии, стала разгер-
метизация топливной системы 
автомобиля.  

- К счастью, владелец маши-
ны не пострадал. Если бы не бе-
тонные стены гаража, то послед-
ствия могли  быть страшнее, - го-
ворит начальник ПЧ № 59 ПАСС 
СК из Солнечнодольска Кон-

стантин Колосов. - При автопо-
жаре лучше сразу вызывать по-
жарных, так как  полное сгора-
ние транспортного средства за-
нимает всего пять минут. 

У. УЛЬЯШИНА.
Фото пресс-службы 

ГКУ  «Противопожарная и 
аварийно-спасательная служба 

Ставропольского края»

ПРЫЖКИ 
В ЧЕСТЬ 
МАРШАЛА
Учащиеся 10-11 классов 
кадетской школы имени 
генерала А. Ермолова 
краевого центра  
совершили  прыжки 
с десантным парашютом  
с самолета Ан-2. 

З
А ВРЕМЯ существования 
авиационной кафедры 
«кадетки» ее учениками 
совершено более 300 па-
рашютных прыжков, а ряд 

выпускников-ермоловцев по-
лучил свидетельства пилотов 

легкомоторной авиации феде-
рального образца. Но эта серия 
прыжков была особенной. 

- Необычность заключается в 
дате, - пояснил директор  кадет-
ской школы А. Хитров. - Прыжки 
были приурочены к дню рожде-
ния известного на Ставрополье 
человека - маршала авиации 
Владимира Судца, героя Совет-
ского Союза, Народного Героя 
Югославии и Монгольской На-
родной Республики, командую-
щего дальней авиацией и глав-
нокомандующего войсками ПВО 
СССР. 

Итоги учебного дня парашю-
тистов подвел руководитель 
авиационной подготовки школы 
капитан Вячеслав Онучин - всем 
зачет!

С. ВИЗЕ. 

НЕ ПРОСИТЕ ЗАКУРИТЬ 
У НЕЗНАКОМЦЕВ

В Невинномысске завершено расследование уголовного де-
ла в отношении двух мужчин, обвиняемых в нанесении побоев  и 
умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем  
смерть горожанина. Как сообщает пресс-служба СУ СКР по СК, 
в ночь на 3 марта этого года 28-летний Александр Клейн, воз-
вращаясь с другом домой, попросил закурить у двух прохожих. 
Просьба завершилась потасовкой. В драке Клейна ударили но-
жом, от полученных ранений он скончался в реанимации. Его друг 
во время драки потерял сознание и, возможно, поэтому избежал 
более тяжкой участи. 

ТРИ КИЛО МАРИХУАНЫ
обнаружили инспекторы ДПС 
в автомобиле ВАЗ-2110, за 
рулем которого сидел жи-
тель Калмыкии. Как сообща-
ет отдел пропаганды УГИБДД 
ГУ МВД РФ по краю, в салоне 
легковушки были припрятаны 
четыре пятилитровые и  полу-
торалитровая пластиковые бу-
тыли, наполненные анашой, 
общим весом в 2,9 кг. Возбуж-
дено уголовное дело. 

У. УЛЬЯШИНА.

ИНФО-2013

ПРОИСШЕСТВИЯ

УЛИЧНЫЕ ТРАГЕДИИ
С последствиями двух несчастных случаев 
пришлось разбираться спасателям ПАСС СК. 
Как сообщает пресс-служба ведомства, один из них 
произошел в селе Покойном Буденновского района. 
Здесь пришлось доставать из уличного туалета  
семимесячный плод младенца, который в результате  
стремительных родов оторвался от пуповины 
и упал в выгребную яму. 

-М
АТЬ ребенка доставили в больницу с сильным кровотече-
нием, - сообщил руководитель аварийно-спасательной 
группы ПАСС СК из Буденновска Александр Багнов. - А 
малютку из ямы достали, к сожалению, уже без  призна-
ков жизни. 

Второй трагический случай произошел в Ставрополе. На одной из 
строительных площадок сразу двое рабочих упали в котлован 5-ме-
тровой глубины, на дне которого заложена арматура. Спасатели ока-
зали первую медицинскую помощь пострадавшим, а для одного из 
них вызвали скорую: несчастный напоролся грудью на железный 
штырь и получил сильные телесные повреждения. 

- При строительстве была нарушена техника безопасности, 
что стало причиной несчастного случая, - говорит начальник 
поисково-спасательного подразделения ПАСС СК из Ставрополя 
Сергей Ткаченко. - С работниками и хозяином стройки ведутся 
разъяснительные работы, устанавливается степень ответствен-
ности каждого из них.

Ю. ФИЛЬ.

АВТО ГОРЕЛО СИНИМ ПЛАМЕНЕМ


