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Цена 5 рублей

В
СЮ Великую Отечествен-
ную старшина сухопутных 
войск А. Жуков провел на 
передовой: участвовал 
в битве под Сталингра-

дом, с двумя товарищами взял 
в плен 38 фашистов (за что на-
гражден медалью «За отвагу»), 
в сорок пятом освобождал от 
захватчиков одну европейскую 
страну за другой. А по оконча-
нии войны зажил относительно 
«мирной» жизнью – стал стар-
шим медбратом в больнице. Как 
было там, на фронте, старшина 
Жуков рассказывать близким не 
любил. Только каждую субботу 
доставал и чистил свою парад-
ную военную форму, подолгу 
рассматривая каждую награ-
ду: орден Красной Звезды, ор-
дена Отечественной войны I и 
II степени... За этим ритуалом 
всегда завороженно наблюда-
ла его подрастающая дочь Га-
лина. В 1976 году девушка вы-
шла замуж за выпускника учи-
лища связи - ныне Ставрополь-
ский военный институт связи 
Ракетных войск (СВИСРВ) - лей-
тенанта Владимира Кондрашо-
ва и уехала с ним в Сибирь, где 

того уже ждала должность ко-
мандира взвода радиосвязи. 
27 лет чету Кондрашовых «мо-
тало» из одного военного го-
родка в другой. Владимир рос 
в должности и званиях. Галина 
воспитывала сыновей Алексан-
дра и Юрия, работала связист-
кой, а в самые трудные для се-
мьи времена трудилась на заво-
де. Начало 90-х годов прошло-
го века стало настоящим испы-
танием для всего российского 
офицерского состава. Влади-
мир не получал денежного со-
держания, семья по нескольку 
месяцев питалась одной кар-
тошкой. И как раз в это время 
старший сын Александр зая-
вил родителям, что намерен 
поступать в Екатеринбургское 
суворовское училище, чтобы 
продолжить семейный воен-
ный «подряд». По словам Га-
лины Александровны, ее сыно-
вья никогда не жаловались на 
жизнь: перед глазами был при-
мер отца-офицера, который ни 
при каких трудностях даже не 
заговаривал о том, чтобы уйти 
«на гражданку». Следом за бра-
том армейскую стезю выбрал 

и Кондрашов-младший: в 2000 
году Юрий поступил в Военную 
академию Ракетных войск стра-
тегического назначения имени 
Петра Великого. 

В 2004-м (после 27 лет жиз-
ни в «служебных» квартирах) 
Кондрашовы получили ордер 
на собственные трехкомнат-
ные апартаменты. Сейчас пол-
ковник Владимир Кондрашов 
служит в должности замести-
теля начальника СВИСРВ по во-
оружению. Старший прапор-
щик Галина Кондрашова до вы-
хода в запас служила в институ-
те начальником клуба батальо-
на связи. Так сложилось, что и 
младшее поколение Кондра-
шовых оказалось на Ставро-
полье. Сегодня мужская часть 
этой семьи – настоящая гор-
дость Ставропольского воен-
ного института связи Ракетных 
войск, в котором подполковник 
Александр Кондрашов, канди-
дат технических наук, служит 
старшим преподавателем, а 
Юрий в чине капитана - адъюнкт 
третьего года обучения. 

ВАЛЕНТИНА ФИСЕНКО. 
Фото ЭДУАРДА КОРНИЕНКО.

Вопрос, кем быть, в семье Кондрашовых (на снимке) не существовал 
никогда. В июне 41-го тогда еще 20-летний Александр Жуков (прадедушка 
самых юных членов этой династии по женской линии) в первых рядах ушел 
на фронт. И вот уже больше полувека его потомки занимаются одной и той 
же профессией: Родину защищают. Ту, которой присягали…

Честь имеем

В
СЮ неделю здание ОБДПС 
Ставрополя звенело от 
детских голосов и топота 
множества ног: несколь-
ко сот школьников за это 

время успели познакомиться с 
буднями стражей дорог, исто-
рией и спецификой службы.

Последними гостями стали 
полсотни мальчишек и девчо-
нок из Невинномысска и Шпа-
ковского района. После воз-
ложения цветов к мемориа-
лу сотрудникам, погибшим 
при исполнении служебного 
долга, ребятня начала актив-
но «осваивать» служебные ма-
шины ДПС, гостеприимно рас-
пахнувшие свои двери для ма-
леньких экскурсантов. Госавто-
инспекторы показали школьни-
кам, как включаются сирены и 
проблесковые маячки, рабо-
тает «умная начинка» патруль-
ных авто. Потом детвору про-
вели на импровизированную 
выставку спецтехники и спец-
средств. Девчонки и мальчишки 
с восторгом разглядывали ра-
дары, алкотестеры, металло-
искатели, приборы фото- и ви-
деофиксации нарушений пра-
вил дорожного движения, вни-
мательно слушали объяснения 
экскурсовода-милиционера, 

 ОТМЕЧЕНЫ ЗАСЛУГИ
Указом президента РФ за заслуги в об-
ласти культуры и многолетнюю плодо-
творную деятельность звание «Заслу-
женный работник культуры Российской 
Федерации» присвоено Наталье При-
маковой, директору Детской школы ис-
кусств города Ставрополя.

Л. БОРИСОВА.

 В «МЯСНОЙ» СОТНЕ
Стали известны результаты отрасле-
вых рейтингов лучших сельскохозяй-
ственных предприятий России, зани-
мающихся производством животно-
водческой продукции. По итогам рабо-
ты за два года, которые оценивались на 
основе среднестатистических данных, 
в отраслевые рейтинги вошли и став-
ропольские производители. В сотне 
лучших по производству свинины ока-
зались четыре хозяйства, говядины - 
два, мяса птицы и яиц - по одному.

Т. СЛИПЧЕНКО.

 БИЗНЕС НЕ В КУРСЕ
В региональном отделении «ОПО-
РЫ РОССИИ» состоялось заседание 
круглого стола, посвященное вопро-
сам реализации вступившего в силу 
15 февраля с.г. постановления прави-
тельства РФ «Об утверждении едино-
го перечня продукции, подлежащей 
обязательной сертификации...». В нем 
приняли участие члены краевого коор-
динационного совета по развитию ма-
лого и среднего предпринимательства, 
представители прокуратуры, мин-
экономразвития СК, территориаль-
ных управлений Роспотребнадзора и 
Росздравнадзора и сами бизнесмены. 
В ходе обсуждения участники круглого 
стола пришли к выводу, что новый до-
кумент в целом носит позитивный ха-
рактер. Однако реальный сектор пока 
не готов адекватно его воспринять, по-
скольку не была проведена подготови-
тельная работа, а многие предприни-
матели и вовсе не информированы о 
новшествах. В связи с этим была под-
черкнута необходимость проведения 
отраслевых семинаров. 

Н. НИКОЛАЕНКО.

 ПРАЗДНИКИ ПОЧТЕ 
НЕ ПОМЕХА

Почта России утвердила график рабо-
ты отделений почтовой связи в празд-
ничные дни. Как сообщает пресс-
служба УФПС Ставропольского края, 
празднование Дня защитника Отече-
ства и Международного женского дня 
не окажет существенного влияния на 
доступность услуг почтовой связи: 22 
февраля и 7 марта 2010 года почто-
вые отделения будут работать соглас-
но установленному режиму с сокра-
щением рабочего дня на один час. 23 
февраля и 8 марта для работников по-
чты будут выходными днями. А 24 фев-
раля и 9 марта почта работает в обыч-
ном режиме.

А. ФРОЛОВ.

 НА БЕШТАУ - 
В ЧЕСТЬ ПОБЕДЫ

Каждый год в феврале большая группа 
школьников Ипатовского района выез-
жает в Пятигорск для участия в восхо-
ждении на гору Бештау. Ребята знако-
мятся с историей, природой и памят-
ными местами Кавминвод. Нынеш-
няя четырехдневная экскурсия нача-
лась с посещения мемориала «Вечный 
огонь» и возложения цветов. В зале бо-
евой славы музея Пятигорска ипатов-
цы познакомились с рассказами о ге-
роических подвигах защитников на-
шей Отчизны. В заключительный день 
120 школьников из семи общеобразо-
вательных учреждений района совер-
шили восхождение на Бештау. В этом 
году покорение горы было посвяще-
но 65-летию Победы в Великой Отече-
ственной войне и 67-летию освобож-
дения Кавказа от фашистских захват-
чиков. 

Н. БАБЕНКО.

 ПОГОДНОЕ
ИСПЫТАНИЕ

Синоптики Ставропольского метео-
агентства прогнозируют, что в празд-
ничные дни на территории края будет 
бушевать непогода. С 21 февраля ак-
тивный западноевропейский циклон 
на двое суток «одарит» край снегом, 
усилением северо-западного ветра до 
штормовых значений, то есть до 20-30 
метров в секунду. Только днем 23 фев-
раля погода будет медленно «успокаи-
ваться», но северные ветры принесут 
похолодание и столбик термометра по 
ночам опустится до минус десяти гра-
дусов. 

Н. ГРИЩЕНКО.

 ПЕРЕБИЛИ АППЕТИТ
В Невинномысске возбуждено уголов-
ное дело в отношении сотрудника тер-
риториального отдела УФМС, подозре-
ваемого в получении взятки. Как рас-
сказали в пресс-службе СУ СКП РФ 
по краю, «миграционщик» получил от 
гражданина Узбекистана «благодар-
ность» в размере 20 тысяч рублей. 
Деньги гастарбайтер, нарушивший 
правила регистрационного учета, за-
платил за то, чтобы его не выдворяли 
из России. Однако не зря говорят, что 
аппетит приходит во время еды - через 
несколько дней сотрудник УФМС вновь 
стал требовать мзду за свою дальней-
шую «благосклонность». И при полу-
чении очередных 20 тысяч был задер-
жан сотрудниками УФСБ России по СК. 
Решения своей участи в суде он будет 
ждать под стражей.

Ю. ФИЛЬ.

 ЧЕЛЮСТЬ УКРАЛ, 
А ДЕНЬГИ ПРОПИЛ

Трагикомический случай произошел 
в Невинномысске. Молодой человек 
пришел в гости к своему старшему то-
варищу. Не обошлось  без большого ко-
личества горячительного. Сморенный 
водкой, хозяин квартиры уснул, и, на 
беду, из его рта выпала искусственная 
челюсть с золотыми коронками. Недол-
го думая, гость забрал то, что плохо ле-
жало, продал золото на лом, а выручку 
- 10 тысяч рублей - потратил. Как сооб-
щили в пресс-службе УВД по Невинно-
мысску, похититель челюсти задержан 
и будет теперь отвечать за содеянное.

А. МАЩЕНКО.

В 
НЕМ приняли участие гу-
бернатор края В. Гаев-
ский, первый зампред 
ПСК и глава региональ-
ного минфина В. Шапо-

валов, главный федеральный 
инспектор по краю П. Мар-
ченко, руководство террито-
риальных управлений ФСБ, 
ФСМ, ФРС, ФССП, минэко-
номразвития и минимущества 
СК, представители ГД СК, кра-
евого Арбитражного суда, та-
можни, главы муниципальных 
образований. 

Представительность со-
става участников заседания 
отметил В. Гаевский, в шут-
ку предположив, что, види-
мо, за прошедший год мно-
гие ведомства порядком по-
издержались, потому и про-
являют столь живой интерес к 
работе налоговиков. Со своей 
стороны глава края выразил 
признательность коллективу 
УФНС по СК за в целом успеш-
ные показатели деятельности 
в непростом 2009 году. Да, по-
ступления снизились почти на 
пять процентов. Но по России 
уровень падения куда более 
серьезный - в среднем 16,5 
процента. 

Как сообщил руководи-
тель управления ФНС по СК 
Г. Кузнецов, в прошедшем 
году удалось собрать в бюд-
жеты всех уровней более 64 
млрд. рублей. Из них в феде-

как работает тот или иной «экс-
понат». Особенно «заворожил» 
ребят комплекс «Арена», авто-
матически запечатляющий на-
рушения ПДД и выдающий эту 
информацию в виде квитанции.

– Фото- и видеофиксация 
имеет свои несомненные плю-
сы: во-первых, технику не об-
манешь, а во-вторых, водители 
и пешеходы, зная, что за ними 
может следить автоматическая 
камера, становятся более осмо-
трительными и дисциплиниро-
ванными. По данным статисти-

ки, количество ДТП в том месте, 
где находятся камеры наблюде-
ния (а их, как правило, устанав-
ливают в так называемых оча-
гах аварийности), снижается на 
75 процентов, - рассказал дет-
воре инспектор по пропаганде 
УГИБДД ГУВД по СК Е. Синицын.

Завершился поход в гости 
к госавтоинспекторам экскур-
сией в музее ГИБДД и просмо-
тром учебного фильма о необ-
ходимости соблюдения правил 
дорожного движения. Кстати, 
эту ленту снимали и монтиро-

вали не только профессиональ-
ные режиссеры и операторы, но 
и юные инспекторы дорожного 
движения из Москвы. 

- Мне поездка очень понрави-
лась, - говорит ученица седьмого 
класса средней школы № 19 села 
Верхнерусского Ольга Павлова. - 
Честно говоря, я многого не зна-
ла о работе госавтоинспекторов: 
оказывается, это такая важная и 
интересная профессия.

ЮЛИЯ ФИЛЬ.
Фото ЭДУАРДА КОРНИЕНКО.

ЗАСЛОН ДЛЯ КРИМИНАЛА
Вчера сотрудники милиции отдела внутренних дел по 
Шпаковскому району отметили 75-летие родного РОВД.

Три четверти века - подходящий возраст, чтобы подвести ито-
ги, определить задачи на будущее, поздравить ветеранов, вру-
чить награды достойным сотрудникам. Наград было много: от МВД 
РФ и ГУВД по СК, администрации района и мэрии Михайловска, 
ведь не зря Шпаковский райотдел милиции много лет считается в 
крае одним из стабильных по показателям оперативно-служебной 
деятельности. Сейчас трудно поверить, но в далеком 1935 году 
Шпаковское районное отделение милиции НКВД состояло всего 
из двух человек: начальника и уполномоченного милиции, охра-
нявших покой 45 тысяч жителей. Новые времена диктуют и новые 
реалии - личный состав в последние годы практически все время 
пребывает в условиях усиленного варианта несения службы. «Од-
нако, несмотря на трудности и не всегда однозначное отношение 
граждан к стражам порядка, отдел с честью выполняет задачи по 
соблюдению законности в районе», отметил начальник РОВД пол-
ковник милиции Г. Закалюкин. 

Ю. ФИЛЬ.

ПРЕЗУМПЦИЯ ВОЗМОЖНОСТИ
В минувший четверг председатель строительного 
кооператива «Дружба» Сергей Долженко встретился 
с семьей Руденко, чей дом пострадал во время урагана 
от падения крана, принадлежащего этому предприятию.

 Об этом ЧП наша газета уже сообщала (см. «Ветер-
разрушитель «СП», 17.02.2010 г.). Речь шла о способах возме-
щения вреда. Причем С. Долженко высказал готовность рассмо-
треть любые варианты. В итоге переговоров был принят тот, ко-
торый предложили хозяева пострадавшего дома - Ольга Руденко, 
президент Адвокатской палаты Ставропольского края, и ее муж 
Александр, работающий в строительной отрасли. По понятным 
причинам о содержании достигнутых договоренностей мы не со-
общаем. Но скажем, что определены четкие условия и срок окон-
чательного выхода из неприятной ситуации, в которой оказались 
и хозяева дома (для них это единственное жилье), и строительный 
кооператив. По словам С. Долженко, будет урегулирован вопрос 
и с хозяином второго пострадавшего дома. 

В. ЛЕЗВИНА.

НЕПРАВИЛЬНОЕ 
МОЛОЧКО
Специалисты 
краевого управления 
Роспотребнадзора 
проверили, как 
на Ставрополье 
соблюдается 
техрегламент на молоко 
и молпродукцию. 

За минувший месяц в тор-
говой сети было проведено 
36 проверок, которые пока-
зали, что с реализацией «мо-
лочки» в крае не все в поряд-
ке. Так, в магазинах Изобиль-
ненского и Шпаковского рай-
онов инспекторы столкну-
лись с продажей продукции 
с истекшим сроком годно-
сти. В Георгиевском продав-
цы не смогли представить 
документы, подтверждаю-
щие происхождение, каче-
ство и безопасность молоч-
ных товаров. А в Благодар-
ненском районе были нару-
шены требования к упаков-
ке. По итогам проверок спе-
циалистами Роспотребнад-
зора составлено 20 прото-
колов. Деятельность одного 
из магазинов-нарушителей 
приостановлена в судебном 
порядке на 30 суток с конфи-
скацией «просроченного» то-
вара.

Н. КОЛЕСНИКОВА.
 

ЧЕМ БОГАТЫ
ральный бюджет отправились 
16,5 млрд., в консолидирован-
ный бюджет края - 31 млрд., 
16 млрд. рублей было направ-
лено во внебюджетные фон-
ды. Основой краевого бюд-
жета остаются налоги на до-
ходы физических лиц, на иму-
щество организаций и на при-
быль. При этом прослежива-
ется следующая динамика: по 
первым двум видам сборов 
отмечен рост поступлений на 
шесть и пять процентов соот-
ветственно. А вот налог на при-
быль «просел» почти на треть 
к уровню 2008 года. Причиной, 
понятно, является ухудшение 
общей экономической ситуа-
ции в кризисных условиях. Од-
нако, как прозвучало на колле-
гии, отмечены случаи, когда 
предприятия лишь прикрыва-
лись кризисом, чтобы уйти от 
уплаты налога. Удивительно, 
но факт: при общем снижении 
экономической активности по-
ступления по региональным и 
местным сборам выросли. Так, 
транспортный налог «приба-
вил» 18 процентов, земельный 
- 29 и НДФЛ - 39 процентов. 

Из прошлогодних достиже-
ний ставропольских налогови-
ков Г. Кузнецов также отметил 
стопроцентную результатив-
ность выездных проверок, а 
также высокий уровень дона-
числений по контрольной ра-
боте - шесть процентов от об-
щего объема поступивших 
налогов. На 346 млн. рублей 
снижен объем совокупной за-
долженности. В значительной 
степени этому способствова-
ло взаимодействие со служ-
бой судебных приставов, ор-
ганами внутренних дел, мин-
фином края и т.д. Совместно 
с органами местного само-
управления налоговики рабо-
тали по направлению легали-
зации объектов налогообло-
жения. Лучшие показатели 
по этой части демонстрирует 
Апанасенковский район.

Вместе с тем не удалось 
избежать недоработок. К при-
меру, из-за несовпадения баз 
данных различных ведомств 
нередки случаи, когда нало-
ги начислялись с ошибками. 
Много нерешенных вопро-
сов остается в сфере акциз-

ных сборов, прежде всего ал-
когольных. Край ежегодно не-
дополучает по этой статье до 
трех миллиардов рублей. По 
мнению В. Гаевского, это го-
ворит о неумении вывести ал-
когольную индустрию из зо-
ны «серого» предпринима-
тельства. Исправить ситуа-
цию можно только при усло-
вии объединения усилий всех 
заинтересованных структур, 
включая краевое правитель-
ство, территориальные под-
разделения федеральных ре-
гулирующих служб и налого-
виков из соседних регионов. 
Глава Ставрополья также об-
ратил внимание на то, что, не-
смотря на предпринимаемые 
меры по снижению админи-
стративного давления на биз-
нес, в его адрес по-прежнему 
продолжают поступать жало-
бы на чрезмерное рвение кон-
тролирующих организаций, в 
том числе налоговых инспек-
ций. Подобные сигналы необ-
ходимо анализировать и реа-
гировать на них, - убежден 
В.  Гаевский. 

НАТАЛИЯ КОЛЕСНИКОВА.

Детям нравится «Арена»
Вчера завершилась семидневная познавательная акция, которую в рамках «Недели 
мужества» организовали для школьников края сотрудники Госавтоинспекции Ставрополья

Итоги работы ставропольских налоговиков в минувшем году 
были подведены на заседании коллегии УФНС ПО СК

ЗАЩИТНИКАМ 
ОТЕЧЕСТВА

Губернатор края Валерий 
ГАЕВСКИЙ поздравил жителей 
Ставрополья с Днем защитни-
ка Отечества: «Это всенарод-
но любимый праздник, олице-
творяющий патриотизм и му-
жество тех, кто защищал нашу 
страну на протяжении всей ее 
истории. Сегодня героические 
традиции Российской армии 
достойно продолжают воины-
ставропольцы, которые несут 
свою боевую вахту на море, в 
небе и на земле. Сохранить и 
приумножить память о ратных 
подвигах - одна из важнейших 
задач государства и каждого 
его гражданина. Пусть крепнет 
Российская армия, а вместе с 
ней и сама Россия!» 

От имени депутатского кор-
пуса земляков поздравил пред-
седатель Государственной Думы 
Ставропольского края Виталий 
КОВАЛЕНКО: «В этот день мы 
чествуем сильных и мужествен-
ных людей, надежную опору го-
сударства, которые верным слу-
жением Отечеству обеспечива-
ют обороноспособность и мощь 
России. В канун 65-й годовщины 
Победы в Великой Отечествен-
ной войне особые поздравле-
ния - нашим ветеранам, тем, кто 
мужественно защищал родную 
землю от фашистских захватчи-
ков. Хочу также выразить слова 
благодарности за ратный подвиг 
и активную общественную рабо-
ту ветеранам вооруженных сил, 
боевых действий в Афганистане 
и локальных конфликтах».

Поздравления ставрополь-
цам также направили замести-
тель председателя Государ-
ственной Думы РФ Н. ГЕРАСИ-
МОВА, член Совета Федерации 
РФ Е. САГАЛ, депутаты Госду-
мы РФ Д. ГАСАНОВ, В. ЗИНО-
ВЬЕВ, А. ИЩЕНКО. 

Вчера в Ставропольском краевом академическом театре им. М. Ю. Лермонтова 
прошло торжественное собрание, посвященное Дню защитника Отечества

З
АЛ заполнили ветераны Великой Отече-
ственной войны, представители органов 
власти, общественности, военнослужа-
щие, студенты и школьники. Открыл за-
седание глава г. Ставрополя Н. Пальцев, 

а после ритуала выноса государственного фла-
га России и Знамени Победы слово взял губер-
натор. В. Гаевский уверен, что ветераны должны 
чувствовать заботу и внимание не только по осо-
бым датам, но и в повседневной жизни. В крае в 
этом отношении уже произошли большие под-
вижки - решается вопрос с жильем, усиливается 
социальная поддержка, укреплена материально-
техническая база пятигорского госпиталя вете-
ранов войн, продолжается реставрация памятни-
ков и мемориалов Вечной славы. Сегодня в крае 
живет немало героев нового времени, достой-
ных защитников Отечества. Только в ходе контр-
террористической операции, умиротворения 
грузинского агрессора государственные награ-

ды заслужили  сотни и сотни ставропольцев, де-
сятки военнослужащих –  высокого звания Героя 
России. 

От имени полномочного представителя пре-
зидента РФ в Северо-Кавказском федеральном 
округе Александра Хлопонина собравшихся при-
ветствовал главный федеральный инспектор по 
Ставропольскому краю П. Марченко. Перед гостя-
ми также выступили: первый заместитель предсе-
дателя ГДСК С. Сушков, архиепископ Ставрополь-
ский и Владикавказский Феофан, военный комис-
сар края, Герой России Ю. Эм и председатель со-
вета ветеранов войны, труда, Вооруженных сил и 
правоохранительных органов Ленинского района 
П. Куралесов. Присутствующие почтили минутой 
молчания тех, кто пал в боях, защищая Родину.

В тот же день были возложены цветы к мемо-
риалу Вечная слава и памятнику землякам, по-
гибшим при исполнении воинского долга. 

И. ИЛЬИНОВ.
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С
ОДОВЫЙ завод, куда затем 
попал Коля, работал в три 
смены, без выходных. Вы-
давал не только соду, но и 
кое-какую стратегическую 

продукцию для фронта. 
А вскоре на Урале стали 

формировать добровольческий 
танковый корпус. Туда и запи-
сался Николай Сунцов, которо-
му еще и 18 не стукнуло. При-
чем будущие воины корпуса са-
ми заработали деньги на тан-
ки, пушки, с которыми потом и 
шли в бой.

На фронте Николай Сунцов – 
с мая 1943 года.

- Страшно ли было на вой-
не? – переспрашивает ветеран. 
– Нет. Но не потому, что все мы 
герои были такие. Просто неког-
да было бояться, нужно было во-
евать, бить врага.

Воевал герой нашего расска-
за доблестно. Свидетельством 
чему – многочисленные боевые 
награды. А в разведке, куда по-
пал Сунцов, и не держали хлю-
пиков. Разведчик-наблюдатель 
должен был собрать информа-
цию, чтобы скорректировать 
огонь приданных танковому 
корпусу «катюш». Кстати, каж-
дый реактивный миномет на ко-

лесах возил всегда с собой ящик 
со взрывчаткой: чтоб подорвать 
машину в случае угрозы окру-
жения.

- Немцы наших «катюш», ко-
нечно, боялись, - вспоминает ве-
теран. – Так же, как и наших тан-
ков Т-34, ИС-2. Ну а против нас 
фашист чаще всего «тигры» вы-
ставлял. Тоже машина серьез-
ная… 

С боями дошел Николай Сун-
цов до Берлина. Начал войну 
ефрейтором, закончил в зва-
нии гвардии старшего сержан-
та. Потом его часть дислоциро-
валась в Австрии, Венгрии, Гер-
мании. Демобилизовался аж в 
1950 году. Приехал на родину, 
где работал старшим масте-
ром по ремонту жилого фонда. 
Встретил свою суженую - Зи-
наиду. Вместе прожили 50 лет, 
а не стало верной подруги Ни-
колая Александровича пять лет 
назад.

В Невинке же Николай Сунцов 
– с 1962 года. Молодым был, хо-
тел попробовать себя на круп-
нейшей в Союзе стройке – Не-
винномысского азотно-тукового 
завода. Попал в самую гущу со-
бытий. Чуть не на глазах росли 
корпуса химического гиганта, а 

бывшая казачья станица превра-
щалась в современный, благо-
устроенный город.

Много лет проработал Ни-
колай Александрович старшим 
инженером отдела капитально-
го строительства химического 
комбината, а затем производ-
ственного объединения «Азот». 
Цеха по выпуску ацетилена, аце-
тальдегида, бутилового спирта, 
уксусной кислоты, сложных ми-
неральных удобрений, аммиа-
ка по японской технологии – во 
всем этом есть частичка труда 
Николая Сунцова. А сколько со-
циальных объектов строил тогда 
завод! И здесь не обошлось без 
работы героя нашего рассказа. 
Курировал стройку жилых до-
мов, магазинов, детских садов, 
детского санатория, библиоте-
ки, школы…

Николай Сунцов – человек 
скромный. От государства ни-
когда ничего не требовал. Только 
вот обидно ветерану, что с поло-
женной ему  как участнику вой-
ны машиной власти всех уров-
ней – от муниципального до фе-
дерального - его обошли. Чинов-
ники в разных кабинетах приво-
дили свои резоны, да не понял их 
ветеран и все же надеется, что в 

В
ПРОЧЕМ, ожесточенный 
бой не располагал к раз-
мышлениям о торжестве, 
нужно было сделать все, 
чтобы помочь Майкопской 

десантно-штурмовой бригаде, 
попавшей в окружение в парке 
имени Ленина. Миссия, как ка-
залось, в том грохочущем и по-
лыхающем аду невыполнима, но 
есть один нюанс - для десантни-
ков такого слова не существует. 
Поэтому и шли вперед. 

В самый разгар боя бойцы 
21-й стали передавать по цепоч-
ке магазин к автомату Калашни-
кова. Сержант, находившийся 
недалеко от Красюка, переки-
нул ему металлическую короб-
ку и крикнул: «От лейтенанта Во-
рожанина!». Александр поймал 
«посылку» и сразу же увидел на 
ней нацарапанную надпись: «25. 
Саня, с днем рождения!». В ма-
газине оказалось 25 патронов. 
Это было самым лучшим подар-
ком: в тот момент каждый патрон 
ценился на вес золота. (Через не-
сколько дней командир развед-
взвода Олег Ворожанин погиб в 
Грозном, ему посмертно присво-
ено звание Героя России). 

А. Красюк родился в Сева-
стополе, городе славных воен-
ных традиций русской армии, и 
поэтому с детства мечтал стать 
офицером. Сразу после школы 
поступил в Коломенское высшее 
артиллерийское командное учи-
лище на десантный факультет. В 
1991-м прибыл на службу в 21-ю 
десантно-штурмовую бригаду, 
располагавшуюся тогда в гру-
зинском Кутаиси. В 92-м брига-
да передислоцировалась в Став-
рополь, а в 98-м на ее основе ро-
дился 247-й Кавказский казачий 
десантно-штурмовой полк. Алек-
сандр Айдерович участвовал 
практически во всех локальных 
конфликтах, происходивших на 
территории Кавказа с 1991 года: 
это Абхазия и Южная Осетия, обе 

чеченские кампании, уничтожал 
боевиков в Дагестане. Награж-
ден орденом Мужества, двумя 
медалями «За отвагу», медалью 
ордена «За заслуги перед Отече-
ством» II степени. 

В августе 1999 года крупная 
банда чеченских боевиков на-
пала на дагестанский Ботлих. 
Красюк вспоминает эпизод, ко-
торый, по его мнению, являет-
ся яркой иллюстрацией подлин-
ного геройства и мужества рос-
сийских солдат. Этот пример он 
приводит и тогда, когда выступа-
ет перед молодежью, в том чис-
ле в школах.

- Наш батальон с ходу пере-
шел в атаку, обеспечивая по-
мощь новороссийским десант-
никам, истекающим кровью, - 
рассказывает Александр. - Но пе-
редовая рота попала в засаду, в 
этакий огневой мешок, и ей при-
шлось отходить на укрепленные 
позиции, отбиваясь от превосхо-
дящих сил противника. Отход ро-
ты остались прикрывать рядовые 
Степушкин, Александров и Заце-
пин. Это были совсем еще моло-
дые ребята, до службы в армии 
проводившие время на диско-
теках, гонявшие на мотоциклах 
и назначавшие свидания девча-
там. Они вроде бы ничем не от-
личались от сверстников. Но там 
эти парни отдали свои жизни для 
того, чтобы спасти десятки жиз-
ней своих сослуживцев.

В марте 2002 года при прове-
дении войсковой операции в Чеч-
не по уничтожению бандформи-
рования в Веденских горах пол-
ковая тактическая группа, кото-
рой командовал Красюк, вынуж-
дена была прорываться к своим 
через минное поле. Другого пути 
просто не было. Так получилось, 
что из 80 бойцов не повезло имен-
но Александру. Он подорвался на 
мине. После таких ранений обыч-
но не выживают, но Красюка спас-
ли те, кто был рядом с ним. Авиа-

Н
О СУДЬБА в очередной раз 
оказалась благосклон-
ной к Алексею Максимо-
вичу. Он почти сутки про-
лежал без сознания, засы-

панный землей, пока похорон-
ная команда, собиравшая с по-
ля боя павших воинов, не обна-
ружила живого офицера. Кто-то 
из этой команды случайно за-
дел длинным багром Якшина, 
вытащил его и увидел, что тот 
дышит. Не знал артиллерист, 
что пока он находился в беспа-
мятстве, этот клочок крымской 
территории успел побывать под 
немцем, а затем его опять от-
били наши. 

Якшина можно назвать 
счастливчиком. Уйдя добро-
вольцем на фронт в возрас-
те 17 лет в начале 1942 года, 
Алексей прошел через многие 
сражения, не раз был ранен, но 
остался жив. Призывался он из 
села Безопасного Труновского 

наводчик Владислав Патроман 
сделал невероятное: он сумел так 
скоординировать действия экипа-
жа вертолета, что винтокрылая ма-
шина села в густейшем тумане в 
горах. Врач Алексей Петров, нахо-
дившийся в составе тактической 
группы, оказал Александру пер-
вую медицинскую помощь в усло-
виях высокогорья, а потом сопро-
вождал его в госпитали - вначале 
в Ханкалу, затем во Владикавказ.

- До конца жизни буду им бла-
годарен, ведь для меня все мог-
ло бы закончиться трагически, - 
говорит Красюк. - А еще добры-
ми словами я всегда вспоминаю 
экипаж вертолета и его команди-
ра с позывным «Братишка», бри-
гаду врачей в Ханкале и моего за-

Миссия выполнима
21-я десантно-штурмовая бригада ВДВ России вошла 
в Грозный, захваченный боевиками, в пять часов утра 
первого января 1995 года. Старшему лейтенанту 
Александру Красюку в этот день исполнилось 
25. «Весьма своеобразный подарок к юбилею, - 
пронеслось у него в голове, - вместо праздничного 
стола и подарков - шквальный огонь противника». 

местителя, принявшего коман-
дование и продолжившего бой. 
Назвать имен не могу, посколь-
ку все эти люди - действующие 
военные. 

Сейчас подполковник запа-
са А. Красюк активно участвует 
в работе Ставропольского кра-
евого союза ветеранов боевых 
действий в горячих точках. До 
недавнего времени трудился 
заместителем директора круп-
ного предприятия, а нынче ре-
шил заняться индивидуаль-
ным предпринимательством. 
Но в душе и мыслях он навсег-
да останется десантником. 

ИГОРЬ ИЛЬИНОВ.
Фото из архива А. Красюка.

Штык не взял и
пуля не сразила

района. Окон-
чив Винниц-
кое пехотное 
военное учи-
лище, эвакуи-
рованное тог-
да в Красно-
дар, вместе с 
однокурсни-
ками был на-
правлен под 
Сталинград. 
Желе знодо-
рожный эше-

лон, перевозивший вчерашних 
курсантов, возле городка Ко-
тельниково подвергся жуткой 
бомбежке фашистских самоле-
тов. 

- Поезд остановился и все 
разбежались в разные стороны, - 
вспоминает ветеран. - Мы с това-
рищем спрятались в овраге. Пе-
реждали массированную атаку, 
и когда немецкие самолеты уле-
тели, направились разыскивать 
своих. В училище каждому из 
нас выдали сухой паек и по две 
гранаты. Я положил боеприпасы 
в армейский котелок. Во время 
бомбежки я их потерял, а пропа-
жу обнаружил лишь тогда, когда 
командир взвода выстроил лич-
ный состав и стал проверять на-
личие боекомплекта. Он мне дал 
полчаса на то, чтобы разыскать 
гранаты, иначе пообещал, что 
расстреляет перед строем. У ме-
ня сердце екнуло... Не буду опи-
сывать, чего мне стоило выпол-

нить приказ, как я ползал среди 
многочисленных погибших, в не-
которых их них узнавая своих со-
курсников, но гранаты все-таки 
нашел. 

Недалеко от Сталинграда в 
эшелон врезался фашистский 
танк и перевернул несколько ва-
гонов. Алексей был в той части 
состава, которая не пострада-
ла. Возле города, носившего имя 
«вождя всех народов», Якшин 
принял свой первый бой. Утром 
23 июля немцы предприняли 
«психическую атаку»: наступа-
ли демонстративно-развязно, в 
полный рост, с засученными ру-
кавами и, видимо, «вмазав» для 
храбрости. В окопах, где укры-
вался советский батальон, про-
звучала команда идти в штыко-
вую. 

- У нас, в отличие от фрицев, 
была другая тактика: мы шли 
плотно, плечом к плечу, - рас-
сказывает Алексей Максимович. 
- Когда уже столкнулись с про-
тивником, я со всей силы сада-
нул прикладом винтовки одно-
му фашисту прямо в лоб. Дру-
гого насквозь проткнул шты-
ком. Не успел сделать шаг, как 
почувствовал, что вражеский 
штык ударился о звезду на мо-
ем ремне и полоснул по право-
му боку. В горячке я продолжал 
бой, и только потом, когда решил 
посмотреть рану и снял ремень, 
увидел чуть не вывалившиеся 
собственные внутренности. 

Выйдя из госпиталя, Якшин 
окончил курсы артиллеристов 
и стал командиром расчета бо-
евой машины реактивной артил-
лерии БМ-13 («катюши») в диви-
зии РГК (Резерва главнокоман-
дующего). В июле 1943-го это 
воинское формирование пере-
бросили на Курскую дугу. Во 
время знаменитой битвы на ра-
кетные установки начали упорно 
наседать немецкие самолеты. 
Пришлось уводить машины из-
под обстрела. Но одна из бомб 
все-таки упала рядом с «катю-
шей» Алексея. Он получил се-
рьезнейшее ранение. Снова го-
спиталь. 

В 1944 году - Прибалтийский 
фронт. В Латвии в один из осен-
них дней Якшин руководил пере-
возкой снарядов. Сидя рядом с 
водителем, он совершенно слу-
чайно посмотрел в зеркало за-
днего вида. И там отчетливо «на-
рисовался» лик его смерти - пе-
рекошенное злобой лицо незна-
комца, который уже приготовил 
руку с ножом для удара. Еще бы 
секунда - и все, конец. Алексей 
Максимович резко выхватил пи-
столет и выстрелил. Убитый ока-
зался местным фашистским по-
собником. 

В январе 1945-го дивизию 
РГК направили под Кенигсберг. 
В ходе тяжелейшего боя Якшин 
опять был ранен - на этот раз в 
ногу - осколком снаряда. До сих 
пор у него шрам, длиной почти 

в три пяди. Около года потребо-
валось на то, чтобы восстано-
вить здоровье. Великую Победу 
он встретил в красноярском го-
спитале. Потом демобилизация 
и возвращение домой, в Безо-
пасное. 

У Алексея Максимовича не-
сколько государственных на-
град: два ордена Красной Звез-
ды, два ордена Отечественной 
войны, медали «За отвагу» и «За 
оборону Сталинграда». Среди 
юбилейных и памятных больше 
всего ему дорога медаль «Кур-
ская битва». В мирное время он 
многие годы работал на желез-
нодорожном транспорте. Уже 
давно живет в Ставрополе. В 
свои 85 лет несет обществен-
ную вахту в Совете ветеранов 
Октябрьского района. 

Однако сложилось так, что 
сейчас инвалид Великой Оте-
чественной войны, ветеран тру-
да Якшин вместе с женой ютит-
ся в съемной квартире. Как он 
рассказал, городские власти не 
ставят его в очередь на получе-
ние жилья, поскольку в квартире 
сына, где прописаны пять чело-
век, в том числе и Алексей Мак-
симович, общая площадь всего 
на два квадратных метра боль-
ше установленного федераль-
ными нормами... 

 
ИГОРЬ ИЛЬИНОВ. 
Фото из семейного 

архива А. Якшина.

«Похоронку» на Алексея Якшина его родные получили в феврале 1944 года. 
Командир боевой машины реактивной артиллерии («катюши»), как было написано 
в страшном документе, «пал смертью храбрых в сражении за полуостров Крым». 

Дороги и годы 
Николая Сунцова

юбилейном году его вопрос ре-
шится положительно.

Как дорогие реликвии хранит 
Николай Александрович грамо-
ты, которыми награждали его 
на химкомбинате, а также по-
желтевшую многотиражку «Хи-
мик», не раз рассказывавшую о 
нем как о ветеране войны и об 
ответственном, добросовест-
ном работнике. И сейчас не за-
бывает «Азот» своего бывшего 
работника, как и всех осталь-
ных ветеранов.

Всем ветеранам предприя-
тия положены льготы (например, 
ежеквартальная доплата к пен-
сии). Оказывается поддержка в 
экстренных ситуациях. 

В этом году мы будем отме-
чать 65-летие Великой Победы 
над фашизмом. Накануне Дня 
Победы ни один солдат той вой-
ны, как и во все предыдущие го-
ды, не останется без подарков, 

единовременной денежной по-
мощи, теплых слов. 

Вообще же  на «Азоте» были и 
есть множество традиций, свя-
занных со священным для каж-
дого днем. Не первый десяток 
лет, например, шефствуют хи-
мики над обелиском в честь во-
инов 18-го отдельного зенитно-
го артиллерийского дивизио-
на, павших в боях за Невинно-
мысск.  Помнит  о подвиге де-
дов молодежь. Накануне 9 Мая 
в Архызе каждый год стартует 
организованная «Азотом» тра-
диционная Вахта памяти, по-
священная героическим за-
щитникам Кавказа. Так будет и 
в этот юбилейный год. А глав-
ное – чтобы все ветераны, заво-
евавшие для нас право на спо-
койную жизнь в родной стране, 
были живы и здоровы.

СЕРГЕЙ ВЕТЕР.

Когда началась Великая Отечественная, Коля Сунцов в ремесленном 
училище города Березники осваивал премудрости профессии столяра. 
Воевавшей стране отчаянно нужны были рабочие руки, и, почитай, вся 
тяжесть напряженного труда в тылу легла на плечи подростков и женщин. 
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ПЕЛИ ОТ ДУШИ
Конкурс 
патриотической песни 
«Солдатский конверт» 
прошел в Дивном. 

В нем приняли участие 
все сельские социально-
культурные центры Апана-
сенковского района. Четыре 
часа  со сцены Дома культу-
ры звучала музыка, артисты 
в возрасте от четырнадца-
ти до тридцати лет боролись 
за право представлять При-
манычье на краевом смотре. 
Песни военных лет, лириче-
ские напевы о Родине,  любви 
и верности позволили совер-
шить музыкальное путеше-
ствие во времени.  Зрители 
прониклись особым трепе-
том, когда звучали прошед-
шие испытанием песни «На 
Мамаевом кургане тишина», 
«Гляжу в озера синие», «Ты 
ждешь, Лизавета». До слез 
тронула песня в исполнении 
Сергея Золотарева «Балла-
да о красках». А услышав за-
дорную «Смуглянку», испол-
ненную Сергеем Кобыляц-
ким, зал готов был пуститься 
в пляс. В младшей возраст-
ной категории победителем 
стала Татьяна Ларина из тре-
тьей школы Дивного. В стар-
шей - Оксана Прокопенко из 
села Вознесеновского. В но-
минации «Дуэты и трио» по-
беду завоевали школьницы 
из села Манычского со сво-
им музыкальным руководи-
телем баянистом Алексеем 
Киричком. Все они получи-
ли почетные грамоты от ад-
министрации района и спе-
циально изготовленные для 
конкурса статуэтки Ники. 

Н. БАБЕНКО.

ЧТОБ НЕ ПРОПАСТЬ 
ПООДИНОЧКЕ

В Нефтекумске состоялось координацион-
ное совещание ГУВД по Ставропольскому краю и 
МВД Дагестана, на котором заключено соглаше-
ние о взаимодействии силовиков в сфере обеспе-
чения общественного порядка и безопасности в зо-
не административной границы. На встрече опре-
делены направления совместной оперативно-
служебной деятельности: предупреждение и пре-
сечение терроризма и  экстремизма, незаконно-
го изготовления и оборота оружия, боеприпасов, 
взрывных устройств, межнациональных конфлик-
тов.  Как сообщает пресс-служба ГУВД по СК, в 
прошлом году аналогичные договоренности став-
ропольская милиция заключила с коллегами из  
Кабардино-Балкарии. На очереди - встреча с пра-
воохранителями КЧР.

У. УЛЬЯШИНА.

УЧАСТОК В СОТНИ 
КИЛОМЕТРОВ

Российской транспортной милиции исполнил-
ся 91 год. Общая протяженность участка, который 
обслуживает Ставропольский линейный отряд вну-
тренних дел на транспорте, составляет 753 кило-
метра. Северная его часть – территория Республи-
ки Калмыкия. В целом же это 20 железнодорожных 
станций, 48 переездов общего пользования и два 
аэропорта международного класса: Ставрополь-
ский и Элистинский. В прошлом году сотрудники 
транспортной милиции задержали пятнадцать нар-
кодилеров, торговавших смертельным зельем в по-
ездах и самолетах, пресекли 20 фактов незаконной 
вырубки деревьев. В рамках усиления мер по борь-
бе с коррупцией милиционеры выявили пять фактов  
служебного подлога и одну дачу взятки. 

В. ФИСЕНКО.

САЙТ ПФР - 
В ЛИДЕРАХ
Официальный сайт 
Пенсионного фонда 
Российской Федерации, 
как сообщает нам пресс-
служба Отделения ПФР по 
СК,   лидирует по количеству 
посещений пользователей 
в рейтингах Mail.ru, 
LiveInternet.ru и SpyLog среди 
информационных порталов 
государственных ведомств. 

Он вышел в финал общерос-
сийского конкурса «Золотой 
сайт». За январь текущего года 
его посетили более полумилли-
она человек.  Наибольшей попу-
лярностью пользуются разделы 
«Работодателям», «Страховые 
взносы», «Валоризация», «Мате-
ринский капитал», интерес к ко-
торым вызван в первую очередь 
изменениями в пенсионной си-
стеме, вступившими в силу с 
2010 года. Немаловажно и то, что 
через сайт можно задать вопрос 
сотрудникам Пенсионного фон-
да через он-лайн приемную. В те-
чение месяца каждый, задавший 
вопрос и указавший все необхо-
димые реквизиты (ФИО, юри-
дический адрес, электронный 
адрес) получает ответ на свой e-
mail. Кстати, в декабре 2009 года 
на региональной странице Став-
ропольского края было зареги-
стрировано 33 вопроса,  в янва-
ре 2010 – 51.

В. ВИКТОРОВ.

В ГОТОВНОСТИ НОМЕР ОДИН
Работа администрации Невинномысска признана по 
итогам 2009 года лучшей в крае  в плане обеспечения 
безопасности населения. 

Главе города К. Храмову вручены благодарственное письмо губер-
натора и кубок. Лучшим на Ставрополье признано также и аварийно-
спасательное формирование  города химиков.  При оценке деятель-
ности спасателей учитывались многие факторы:  работа по обуче-
нию граждан правилам безопасной жизнедеятельности,  проведе-
нию эвакуационных мероприятий и т. д. 

Недавно в Невинномысске создали курсы ГО, работающие за счет 
средств городского бюджета.  Здесь, в частности, будут обучать ру-
ководителей предприятий и организаций,  которые должны уметь 
четко и уверенно действовать в условиях возможных чрезвычайных 
ситуаций.  После получения специальной лицензии будет налажено 
также обучение пожарно-техническому минимуму.

А. ИВАНОВ.
Фото А. МАЩЕНКО.

Прошло заседание комитета по образованию, науке и 
культуре ГДСК под председательством Е. Бражникова.

Обсуждались вопросы предоставления мер социальной под-
держки сельским педагогам по оплате жилья, коммунальных услуг. 
На деле, как было замечено, закон исполняется не в полном объе-
ме, при отсутствии федерального финансирования средств муни-
ципалитетов и краевого бюджета на эти цели не хватает. Как поло-
жительный отмечен факт, что, несмотря на кризисный бюджет про-
шлого года, урезания этой статьи не произошло. И компенсации, 
пусть и не покрывающие всех расходов, выплачивались учителям 
в докризисных объемах.

 В связи с недавним упразднением территориальных органов ми-
нистерства труда и социальной защиты населения возникла необ-
ходимость внесения изменений в краевой закон о наделении орга-
нов местного самоуправления отдельными государственными пол-
номочиями по организации и осуществлению деятельности по опеке 
и попечительству. В новый список обязанностей включено участие 
в выявлении граждан, нуждающихся в установлении над ними опе-
ки или попечительства и организации их пребывания в социальной 
организации, выдача разрешений на совершение сделок с имуще-
ством подопечных, заключение договоров на его управление, учет 
граждан, признанных судом недееспособными вследствие психиче-
ского расстройства, а также ограниченных в дееспособности вслед-
ствие злоупотребления алкоголем и наркотиками и установлении над 
ними попечительства. Депутаты приняли решение о вынесении за-
конопроекта на очередное заседание краевой Думы.

Комитет заслушал также информацию министерства культуры 
края о ходе реализации закона «Об объектах культурного наследия 
в СК». Особое внимание уделено подготовке к 65-летию Победы в 
Великой Отечественной войне.

Н. ТАРНОВСКАЯ.

НОВЫЕ ПОЛНОМОЧИЯ БЕЗ ВОЛОКИТЫ
Как сообщили в отделе 
информационно-
аналитической работы Думы 
города, в администрацию 
Пятигорска обратились 
более 460 ветеранов, 
претендующих 
на улучшение жилья. 

По 37 заявлениям вопрос ре-
шен положительно, 56 - находят-
ся на рассмотрении. Остальные 
351 человек еще готовят докумен-
ты, которые впоследствии будут 
рассмотрены городской жилищ-
ной комиссией. Процедура сбора 
документов для участников вой-
ны стала максимально упрощен-
ной и удобной.  Справки из Реги-
страционной палаты и БТИ запра-
шивает управление имуществен-
ных отношений. В сжатые сроки 
готовится техническая докумен-
тация на помещения, где прожи-
вают ветераны. В отделе учета и 
распределения жилья им помо-
гают бесплатно сделать ксеро-
копии. Специалисты социальной 
службы города также оказывают 
содействие в сборе справок, пре-
доставляют информацию. А если 
ветеран не может передвигаться 
самостоятельно, документы от 
него принимаются на дому.

Е. БРЕЖИЦКАЯ.

С
ЛЕДСТВИЕ и гособвинение 
утверждали, что именно по 
халатности директора  2 
июля 2007 года погиб вос-
питанник детского учреж-

дения пятнадцатилетний Алек-
сандр Тивилев, которого загрыз-
ла собака по кличке Босс.  На-
ша газета уже не раз писала об  
этой трагедии, последний  - ког-
да суд уже шел (см.  «Финишная 
кривая», «СП», 12. 02. 2010 г.). На-
помним только один момент. Бы-
ло возбуждено уголовное дело в 
отношении Остроуховой. Потом 
из него выделили еще два - в от-
ношении бывшего  воспитателя 
Тогжан Магрумовой (именно она 
отправила Сашу выносить пи-
щевые отходы одного, что было 
строжайше запрещено, и сдала 
смену, не убедившись в том, что 
мальчик вернулся в детский дом),  
в деятельности которой есть при-
знаки состава преступления по 
ст. 109 УК РФ - причинение смер-
ти по неосторожности. И -  по той 
же статье  - в отношении водите-
ля детдома Валерия Кувардина, 
который якобы и прикармливал 
собаку-убийцу.  Расследование  
этих дел   приостановлено.  

Дело же Остроуховой, что на-
зывается, довели до суда. Магру-
мова выступала  на нем  главным 
свидетелем обвинения. Кувар-
дин - одним из свидетелей за-
щиты.   Во время судебных слу-
шаний обратила на себя внима-
ние парадоксальность ситуации. 
Гособвинитель  Алексей Гарафо-
нов в своей речи просил суд кри-
тически отнестись  к показаниям 
Кувардина, так как в отношении 
него... возбуждено уголовное де-
ло, и он - заинтересованное ли-
цо. В то же время в основу обви-
нения были положены показания 
Магрумовой, которая тоже под 
уголовным делом «ходит». В хо-
де заседания суд  расценил по-
казания бывшей воспитательни-
цы «как попытку избежать ответ-
ственности за смерть Тивилева».

Отказал суд и в иске брату по-
гибшего  - Ивану, который требо-
вал от директора  и детского до-
ма возмещения  морального вре-
да в миллион рублей и судебных 
расходов  - десять тысяч рублей.

Антонине Остроуховой разъ-
яснен порядок реабилитации. 
Мера пресечения - подписка о 
невыезде - с нее снята.

Приговор суда может быть об-
жалован в течение десяти дней.  
Будет ли это сделано?        Гособ-
винитель переадресовал вопрос 
в пресс-службу краевой про-
куратуры, где корреспонденту 
«СП»  ответили, что  решение бу-
дет принято после изучения при-
говора и протоколов судебных 
заседаний. 

Тогжан Магрумова  на огла-
шении приговора (а процеду-
ра длилась два часа) не присут-
ствовала.

Защищавшая   Антонину 
Остроухову  Ирина  Нарыкова  из  
Ставропольской краевой колле-
гии адвокатов считает, что гово-
рить   о реабилитации до рассмо-
трения дела в краевой кассаци-
онной инстанции (она уверена, 
что  это неизбежно) рано. Адво-
кат подчеркнула, что на ее подза-
щитную все эти два с половиной 
года оказывалось неприкрытое 
давление со стороны ряда обще-
ственных организаций. Сама Ан-
тонина Остроухова, как мне по-
казалось, даже обрадоваться не 
могла как следует - устала. Зал 
судебного заседания  был полон, 
часть людей стояла и в коридоре. 
Поддержать Остроухову приш-
ли родители бывших воспитан-
ников, коллеги из  детских садов 
и школ краевого центра, свобод-
ные от работы сотрудники дет-
ского дома. Что ни говори, эта 
пятница для нее оказалась свет-
лой. А черный понедельник Саши 
Тивилева (в  этот день он погиб) 
еще продолжается, виновник его 
гибели не установлен.

ВАЛЕНТИНА ЛЕЗВИНА.

Светлая пятница и 
черный понедельник
Приговор, провозглашенный вчера федеральным 
судьей Эдуардом Зеренковым (Октябрьский районный 
суд краевого центра), зал встретил аплодисментами.   
Антонина Остроухова, директор санаторного детского 
дома № 12 Ставрополя, признана невиновной  
в халатности, то есть ненадлежащем исполнении 
своих обязанностей вследствие небрежного 
отношения к службе, повлекшем по неосторожности 
смерть человека (ч. 2 ст. 293 УК РФ).   Иными словами, 
она оправдана в  связи с отсутствием в ее действиях 
состава преступления.  

КРАЕВ НЕ ЗАМЕЧАЯ 
В конце января в ОВД по Труновскому району 

поступил тревожный звонок: один из жителей села 
Труновского обнаружил в собственном доме труп 
70-летнего знакомого. Оперативникам мужчина по-
яснил, что во время совместного с погибшим рас-
пития спиртного он ненадолго отлучился в мага-
зин за очередной бутылкой горячительного. А ког-
да вернулся, застал страшную картину: его друг с 
многочисленными ранениями груди и шеи, а так-
же ушибами головы лежал мертвый посреди ком-
наты.  Однако милиционеры поставили под сомне-
ние версию безутешного хозяина дома. И не зря: 
позже мужчина признался в совершении убийства 
и написал явку с повинной. Как сообщил руководи-
тель Изобильненского межрайонного следствен-
ного отдела СУ СКП РФ по краю А. Чурилов, между 
собутыльниками произошла ссора из-за того, что 
хозяин дома наливал себе в стакан больше. Для до-

казательства своей правоты, подозреваемый при-
менил нож и крышку от тумбочки, которой несколь-
ко раз ударил приятеля по голове. 

БЕЗ СПРАВКИ НЕ ВОДИТЬ 
Гражданин Азербайджана долгое время коле-

сил по краю за «баранкой» рейсового автобуса без 
разрешения на работу. В декабре прошлого года об 
этом стало известно ставропольским «миграцион-
щикам». Мужчину привлекли к административной 
ответственности и оштрафовали на две тысячи ру-
блей. Как сообщили в пресс-службе УФМС РФ по 
краю, не осталось без внимания и транспортное 
предприятие, в котором трудился иностранец: в от-
ношении него также было возбуждено администра-
тивное производство. По постановлению суда про-
штрафившаяся организация отдаст в российскую 
казну 250 тысяч рублей. 

В. ФИСЕНКО.  
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Правительства Ставропольского края

05 февраля 2010 г.                  г. Ставрополь                    № 33-п

Об утверждении Перечня информации о деятельности 
Правительства Ставропольского края, размещаемой 

в сети Интернет

В соответствии со статьей 14 Федерального закона «Об обеспе-
чении доступа к информации о деятельности государственных орга-
нов и органов местного самоуправления» и Законом Ставропольского 
края «О Порядке утверждения перечней информации о деятельно-
сти государственных органов Ставропольского края, размещаемой 
в сети Интернет» Правительство Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемый Перечень информации о деятельности 

Правительства Ставропольского края, размещаемой в сети Интер-
нет (далее — Перечень).

2. Установить, что:
2.1. Информация о деятельности Правительства Ставропольского 

края, указанная в Перечне, за исключением информации, указанной 
в пунктах 3, 5, 14, 18 и подпункте 22.2 пункта 22 Перечня, размеща-
ется на официальном информационном интернет-портале органов 
государственной власти Ставропольского края.

2.2. Информация о деятельности Правительства Ставропольского 
края, указанная в пунктах 3, 5, 18 и подпункте 22.2 пункта 22 Переч-
ня, размещается на официальном сайте Губернатора Ставрополь-
ского края в сети Интернет.

2.3. Информация Правительства Ставропольского края, указан-
ная в пункте 14 Перечня, размещается на официальном сайте Став-
ропольского края для размещения информации о размещении за-
казов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для 
государственных нужд Ставропольского края.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возло-
жить на заместителя председателя Правительства Ставропольского 
края, руководителя аппарата Правительства Ставропольского края 
Белолапенко Ю. В.

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

В. В. ГАЕВСКИЙ.

УТВЕРЖДЕН постановлением 
Правительства Ставропольского края

от 05 февраля 2010 г. № 33-п

ПЕРЕЧЕНЬ
информации о деятельности Правительства Ставрополь-

ского края, размещаемой в сети Интернет

1. Общая информация о Правительстве 
Ставропольского края:

1.1. Фамилия, имя, отчество Губернатора 
Ставропольского края, состав Прави-
тельства Ставропольского края, почто-
вый адрес, адрес электронной почты, но-
мера телефонов справочных служб Пра-
вительства Ставропольского края

1.2. Сведения о полномочиях Правительства 
Ставропольского края (с перечнем зако-
нов Ставропольского края, нормативных 
правовых актов Ставропольского края, 
определяющих такие полномочия)

1.3. Сведения о задачах и функциях аппара-
та Правительства Ставропольского края, 
структура аппарата Правительства Став-
ропольского края, сведения о задачах и 
функциях его структурных подразделе-
ний (с перечнем нормативных правовых 
актов Ставропольского края, определя-
ющих эти задачи и функции)

1.4. Информация о справочных службах или 
должностных лицах аппарата Правитель-
ства Ставропольского края, уполномо-
ченных предоставлять информацию о де-
ятельности Правительства Ставрополь-
ского края по телефону

1.5.  Перечень подведомственных Правитель-
ству Ставропольского края организаций, 
сведения об их задачах и функциях, а так-
же почтовые адреса, адреса электрон-
ной почты, номера телефонов справоч-
ных служб или должностных лиц подве-
домственных организаций, уполномо-
ченных на предоставление информации 
о деятельности этих организаций по те-
лефону

1.6. Сведения о средствах массовой инфор-
мации, учрежденных Правительством 
Ставропольского края

1.7. Перечни информационных систем, бан-
ков данных, реестров, регистров, нахо-
дящихся в ведении Правительства Став-
ропольского края (при наличии)

2. Информация о нормотворческой дея-
тельности Правительства Ставрополь-
ского края:

2.1. Нормативные правовые акты Правитель-
ства Ставропольского края

2.2. Сведения о судебных постановлениях 
по делам о признании недействующи-
ми нормативных правовых актов Прави-
тельства Ставропольского края (с текста-
ми судебных постановлений)

2.3. Сведения о проектах законов Ставро-
польского края, внесенных Правитель-
ством Ставропольского края в Государ-
ственную Думу Ставропольского края (с 
текстами проектов законов Ставрополь-
ского края)

2.4. Повестки дня заседаний Правительства 
Ставропольского края

2.5. Сведения о порядке обжалования нор-
мативных правовых актов Правительства 
Ставропольского края и иных решений, 
принятых Правительством Ставрополь-
ского края

3. Информация о деятельности Губернато-
ра Ставропольского края

4. Информация о деятельности первых за-
местителей председателя Правитель-
ства Ставропольского края, заместите-
лей председателя Правительства Став-
ропольского края

5.  Тексты официальных выступлений и заяв-
лений Губернатора Ставропольского края

6. Тексты официальных выступлений и заяв-
лений первых заместителей председате-
ля  Правительства Ставропольского края,  
заместителей председателя Правитель-
ства Ставропольского края

7. Перечень координационных и совеща-
тельных органов, образованных Прави-
тельством Ставропольского края, поло-
жения о них, сведения об их составе

8. Календарный план основных меропри-
ятий, проводимых структурными под-
разделениями аппарата Правительства 
Ставропольского края, органами госу-

поддерживается 
в актуальном со-
стоянии

поддерживается 
в актуальном со-
стоянии

поддерживается 
в актуальном со-
стоянии

поддерживается 
в актуальном со-
стоянии

поддерживается 
в актуальном со-
стоянии

поддерживается 
в актуальном со-
стоянии

поддерживается 
в актуальном со-
стоянии

в течение 5 рабо-
чих дней со дня 
принятия норма-
тивного право-
вого акта Прави-
тельства Ставро-
польского края

в течение 5 рабо-
чих дней со дня 
поступления су-
дебного поста-
новления в Пра-
вительство Став-
ропольского края

в течение 5 рабо-
чих дней со дня 
внесения проек-
та закона Ставро-
польского края в 
Государственную 
Думу Ставрополь-
ского края

в течение 1 рабо-
чего дня со дня 
проведения засе-
дания Правитель-
ства Ставрополь-
ского края

поддерживается 
в актуальном со-
стоянии

поддерживается 
в актуальном со-
стоянии

поддерживается 
в актуальном со-
стоянии

в течение 2 рабо-
чих дней со дня 
официального вы-
ступления или за-
явления

в течение 2 рабо-
чих дней со дня 
официального вы-
ступления или за-
явления

поддерживается 
в актуальном со-
стоянии

ежемесячно

№
п/п

Категория информации, 
состав информации

Периодичность 
размещения, сро-
ки обновления ин-

формации

1 2 3

1 2 3

дарственной власти Ставропольского 
края, органами местного самоуправле-
ния муниципальных образований Став-
ропольского края, территориальными 
органами федеральных органов  испол-
нительной власти

9. Статистическая информация о деятель-
ности Правительства Ставропольского 
края:

9.1. Статистические данные и показатели, 
характеризующие состояние и динами-
ку развития экономической, социальной 
и иных сфер жизнедеятельности, регули-
рование которых отнесено к полномочи-
ям Правительства Ставропольского края 
(по сведениям Территориального управ-
ления Федеральной службы государ-
ственной статистики по Ставропольско-
му краю)

9.2. Сведения о предоставленных Правитель-
ством Ставропольского края организа-
циям и индивидуальным предпринима-
телям льготах, отсрочках, рассрочках, о 
списании Правительством Ставрополь-
ского края задолженности по платежам 
в бюджет Ставропольского края

9.3. Сведения об использовании Правитель-
ством Ставропольского края, подведом-
ственными организациями Правитель-
ства Ставропольского края выделяемых 
бюджетных средств

10. Доклад Губернатора Ставропольского 
края о достигнутых значениях показате-
лей для оценки эффективности деятель-
ности органов исполнительной власти 
Ставропольского края за отчетный год 
и их планируемых значениях на 3-летний 
период

11. Информация об оценке эффективности 
деятельности органов местного само-
управления городских округов, муници-
пальных районов Ставропольского края

12. Информация о проверках деятельности 
органов исполнительной власти Ставро-
польского края и органов местного само-
управления муниципальных образований 
Ставропольского края по исполнению 
федеральных законов и иных правовых 
актов Российской  Федерации, законов 
Ставропольского края и иных правовых 
актов Ставропольского края, проведен-
ных по решению Правительства Ставро-
польского края

13. Сведения о проверках, проведенных в ап-
парате Правительства Ставропольского 
края, подведомственных организациях 
Правительства Ставропольского края

14. Информация о размещении заказов на 
поставки товаров, выполнение работ, 
оказание услуг для государственных 
нужд Ставропольского края в соответ-
ствии с законодательством Российской 
Федерации о размещении заказов на по-
ставки товаров, выполнение работ, ока-
зание услуг для государственных и муни-
ципальных нужд, государственным за-
казчиком которых выступает Правитель-
ство Ставропольского края

15. Информация о состоянии защиты населе-
ния и территории Ставропольского края 
от чрезвычайных ситуаций и принятых 
мерах по обеспечению их безопасности, 
прогнозируемых и возникших чрезвычай-
ных ситуациях, приемах и способах за-
щиты населения Ставропольского края 
от них

16. Информация об участии Правительства 
Ставропольского края в целевых и иных 
программах

17. Информация об участии Правительства 
Ставропольского края в международном 
и межрегиональном сотрудничестве (с 
официальными текстами международ-
ных, межрегиональных договоров)

18. Сведения о мероприятиях, проводимых с 
участием Губернатора Ставропольского 
края, в том числе сведения об официаль-
ных визитах и о рабочих поездках Губер-
натора Ставропольского края

19. Сведения об официальных визитах и ра-
бочих поездках первых заместителей 
председателя Правительства Ставро-
польского края, заместителей предсе-
дателя Правительства Ставропольского 
края и официальных делегаций Прави-
тельства Ставропольского края

20. Информация о проведении мониторин-
га реализации реформы местного само-
управления в Ставропольском крае

21. Перечень государственного имущества 
Ставропольского края, свободного от 
прав третьих лиц (за исключением иму-
щественных прав субъектов малого и 
среднего предпринимательства), пред-
назначенного для предоставления во 
владение и (или) в пользование на долго-
срочной основе (в том числе по льготным 
ставкам арендной платы) субъектам ма-
лого и среднего предпринимательства и 
организациям, образующим инфраструк-
туру поддержки субъектов малого и сред-
него предпринимательства

22. Информация о работе с обращениями 
граждан (физических лиц), организаций 
(юридических лиц), общественных объ-
единений, государственных органов и 
органов местного самоуправления му-
ниципальных образований Ставрополь-
ского края, поступающими в адрес Пра-
вительства Ставропольского края

22.1. Установленные и примерные формы об-
ращений, заявлений и иных документов, 
принимаемых Правительством Ставро-
польского края к рассмотрению, поря-
док и сроки их рассмотрения с указани-
ем нормативных правовых актов, регули-
рующих эту деятельность

22.2. Информация о порядке и времени лич-
ного приема граждан (физических лиц), 
в том числе представителей организа-
ций (юридических лиц), общественных 
объединений, государственных органов 
и органов местного самоуправления му-
ниципальных образований Ставрополь-
ского края Губернатором Ставрополь-
ского края

22.3. График личного приема граждан (физи-
ческих лиц), в том числе представителей 
организаций (юридических лиц), обще-
ственных объединений, государственных 
органов и органов местного самоуправ-
ления муниципальных образований Став-
ропольского края первыми заместителя-
ми председателя Правительства Ставро-
польского края, заместителями предсе-
дателя Правительства Ставропольского 
края, периодичность проведения едино-
го дня личного приема граждан руково-
дителями органов исполнительной вла-
сти Ставропольского края

ежеквартально

ежегодно

ежегодно

в течение 14 ра-
бочих дней со дня 
подписания до-
клада

ежегодно 
до 1 октября

в течение 5 рабо-
чих дней со дня 
утверждения ма-
териалов прове-
рок

в течение 5 рабо-
чих дней со дня 
утверждения ма-
териалов прове-
рок

в сроки, установ-
ленные законо-
дательством Рос-
сийской Феде-
рации о разме-
щении заказов 
на поставки то-
варов, выполне-
ние работ, оказа-
ние услуг для го-
сударственных и 
муниципа льных 
нужд

поддерживается 
в актуальном со-
стоянии

поддерживается 
в актуальном со-
стоянии

поддерживается 
в актуальном со-
стоянии

в течение 1 рабо-
чего дня со дня 
проведения ме-
роприятия

в течение 5  рабо-
чих дней со дня 
проведения ме-
роприятия

поддерживается 
в актуальном со-
стоянии

в течение 5 рабо-
чих дней со дня 
принятия право-
вого акта Прави-
тельства Ставро-
польского края об 
утверждении пе-
речня или внесе-
ния в него изме-
нений

поддерживается 
в актуальном со-
стоянии

поддерживается 
в актуальном со-
стоянии

поддерживается 
в актуальном со-
стоянии

1 2 3

22.4. Фамилия, имя, отчество руководителя 
подразделения или иного должностно-
го лица аппарата Правительства Став-
ропольского края, к полномочиям ко-
торых отнесены организация приема 
граждан (физических лиц), в том числе 
представителей организаций (юриди-
ческих лиц), общественных объедине-
ний, государственных органов и органов 
местного самоуправления муниципаль-
ных образований Ставропольского края, 
обеспечение рассмотрения их обраще-
ний, а также номер служебного телефо-
на, по которому можно получить инфор-
мацию справочного характера

22.5. Обзоры обращений граждан (физиче-
ских лиц), в том числе представителей 
организаций (юридических лиц), обще-
ственных объединений, государствен-
ных органов и органов местного само-
управления муниципальных образова-
ний Ставропольского края, поступив-
ших в адрес Правительства Ставрополь-
ского края, а также обобщенная инфор-
мация о результатах рассмотрения этих 
обращений и принятых мерах

23. Информация о кадровом обеспечении 
Правительства Ставропольского края:

23.1. Реализация краевых целевых программ 
по вопросам развития государственной 
гражданской службы Ставропольского 
края

23.2. Деятельность комиссии по соблюдению 
требований к служебному поведению 
государственных гражданских служа-
щих, замещающих должности государ-
ственной гражданской службы Ставро-
польского края в аппарате Правитель-
ства Ставропольского края, и урегули-
рованию конфликта интересов (положе-
ние о комиссии, ее состав, информация 
о деятельности комиссии)

23.3. Деятельность комиссии по наградам 
Ставропольского края при Губернато-
ре Ставропольского края (положение о 
комиссии, ее состав, информация о де-
ятельности комиссии)

23.4. Деятельность комиссии по формирова-
нию и подготовке резерва управленче-
ских кадров Ставропольского края (по-
ложение о комиссии, ее состав, инфор-
мация о деятельности комиссии)

23.5. Правовые основы формирования резер-
ва управленческих кадров Ставрополь-
ского края

23.6. Порядок предоставления сведений о до-
ходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера лица, заме-
щающего государственную должность 
Ставропольского края, государствен-
ного гражданского служащего Ставро-
польского края, его супруга (супруги) и 
несовершеннолетних детей

23.7. Правовые основы поступления граждан 
на государственную гражданскую служ-
бу Ставропольского края и ее прохожде-
ния

23.8. Сведения о вакантных должностях госу-
дарственной гражданской службы Став-
ропольского края, имеющихся в аппара-
те Правительства Ставропольского края

23.9. Квалификационные требования к кан-
дидатам на замещение вакантных долж-
ностей государственной гражданской 
службы Ставропольского края в аппа-
рате Правительства Ставропольского 
края

23.10. Номера телефонов, по которым можно 
получить информацию по вопросу заме-
щения вакантных должностей в аппара-
те Правительства Ставропольского края

23.11. Сведения о проведении конкурсов на 
замещение вакантных должностей го-
сударственной гражданской службы 
Ставропольского края в аппарате Пра-
вительства Ставропольского края и на 
включение в кадровый резерв аппара-
та Правительства Ставропольского края

23.12. Мероприятия по профессиональной 
подготовке кадров для государствен-
ной гражданской службы Ставрополь-
ского края, получению государствен-
ными гражданскими служащими Став-
ропольского края дополнительного про-
фессионального образования

под держ ивается 
в актуальном со-
стоянии

еженедельно, еже-
квартально

под держ ивается 
в актуальном со-
стоянии

в течение 3 рабочих 
дней со дня прове-
дения заседания 
комиссии

в течение 5 рабочих 
дней со дня прове-
дения заседания 
комиссии

под держ ивается 
в актуальном со-
стоянии

под держ ивается 
в актуальном со-
стоянии

под держ ивается 
в актуальном со-
стоянии

под держ ивается 
в актуальном со-
стоянии

под держ ивается 
в актуальном со-
стоянии

под держ ивается 
в актуальном со-
стоянии

под держ ивается 
в актуальном со-
стоянии

под держ ивается 
в актуальном со-
стоянии

под держ ивается 
в актуальном со-
стоянии

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Ставропольского края

26 августа 2009 г.   г. Ставрополь   № 227-п

Об утверждении Порядка организации и проведения 
конкурса приоритетных инвестиционных проектов 

Ставропольского края

В целях реализации Закона Ставропольского края «Об инвести-
ционной деятельности в Ставропольском крае» Правительство Став-
ропольского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемый Порядок организации и проведения 

консурса приоритетных инвестиционных проектов Ставропольского 
края.

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

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.
Исполняющий обязанности Губернатора 

Ставропольского края
первый заместитель председателя 

Правительства Ставропольского края
Ю. В. БЕЛЫЙ.

УТВЕРЖДЕН
постановлением Правительства Ставропольского края

от 26 августа 2009 г. № 227-п

ПОРЯДОК
организации и проведения конкурса приоритетных 

инвестиционных проектов Ставропольского края

1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с Законом Став-
ропольского края «Об инвестиционной деятельности в Ставрополь-
ском крае» и устанавливает механизм организации и проведения кон-
курса приоритетных инвестиционных проектов Ставропольского края 
с целью формирования перечня приоритетных инвестиционных про-
ектов Ставропольского края (далее - перечень).

2. Организатором конкурса приоритетных инвестиционных про-
ектов Ставропольского края (далее - конкурс) является министер-
ство экономического развития Ставропольского края (далее - ми-
нистерство).

3. Участниками конкурса являются субъекты инвестиционной де-
ятельности, признанные таковыми Законом Ставропольского края 
«Об инвестиционной деятельности в Ставропольском крае» (далее 
- субъекты инвестиционной деятельности).

4. Для участия в конкурсе субъекты инвестиционной деятельности 
представляют в министерство следующие документы:

1) заявка на участие инвестиционного проекта Ставропольского 
края (далее - инвестиционный проект) в конкурсе;

2) выписка из Единого государственного реестра юридических лиц 
или нотариально заверенная копия такой выписки, нотариально за-
веренные копии учредительных документов (для юридических лиц);

выписка из Единого государственного реестра индивидуальных 
предпринимателей или нотариально заверенная копия такой выпи-
ски (для индивидуальных предпринимателей);

копия документа, удостоверяющего личность (для иных физиче-
ских лиц);

3) нотариально заверенная копия лицензии на право осуществле-
ния профессиональной деятельности, если деятельность подлежит 
лицензированию;

4) справка об исполнении налогоплательщиком обязанностей по 
уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней и налоговых санк-
ций, выданная налоговым органом по месту постановки на налого-
вый учет субъекта инвестиционной деятельности;

5) копия бухгалтерской отчетности за последний отчетный год, 
подписанная руководителем и заверенная печатью юридического 
лица, включающая бухгалтерский баланс с приложениями с отмет-
кой налогового органа об их принятии (для юридических лиц);

копия налоговой декларации за последний налоговый (отчетный) 
период (для организаций, применяющих упрощенную систему на-
логообложения);

копия налоговой декларации о доходах за последний налоговый 
период (для индивидуальных предпринимателей);

сведения о доходах за последний налоговый период (для иных 
физических лиц);

6) паспорт инвестиционного проекта по форме, устанавливаемой 
министерством;

7) бизнес-план инвестиционного проекта с расчетом бюджетной 
эффективности, разработанный в соответствии с Методическими 
рекомендациями по оценке эффективности инвестиционных проек-
тов, утвержденными Министерством экономики Российской Феде-
рации, Министерством финансов Российской Федерации, государ-
ственным комитетом Российской Федерации по строительной, ар-
хитектурной  и жилищной политике 21.06.1999 № ВК 477;

8) заключение органа местного самоуправления муниципально-
го образования Ставропольского края о целесообразности реализа-
ции инвестиционного проекта на территории данного муниципаль-
ного образования;

9) заключение технической, технологической и экологической экс-
пертизы в случаях, предусмотренных законодательством Россий-
ской Федерации;

10) документы, подтверждающие факт привлечения инвестиций 
для реализации инвестиционного проекта;

11) заключение независимого аудитора на представленную бух-
галтерскую отчетность в случаях обязательного проведения аудита, 
установленных законодательством Российской Федерации

(далее - документы по инвестиционному проекту).
5. Министерство завершает прием документов по инвестицион-

ному проекту за 14 календарных дней до даты проведения конкурса.
6. В министерстве документы по инвестиционному проекту про-

веряются на достоверность, полноту заполнения, регистрируются.
7. Министерство проводит экспертизу инвестиционных проек-

тов на актуальность и значимость для социально-экономического 
развития Ставропольского края (далее  - экспертиза). В случае не-
обходимости министерство может привлекать проектные, научно-
исследовательские и другие организации соответствующего про-
филя, а также отдельных специалистов для проведения экспертизы.

8. К участию в конкурсе допускаются инвестиционные проекты, 
получившие положительное заключение экспертизы.

9. Положительное заключение экспертизы оформляется в форме 
справки, которая вместе с документами по инвестиционному проек-
ту передается в координационный совет по развитию инвестицион-
ной деятельности на территории Ставропольского края, созданный 
постановлением Правительства Ставропольского края от 20 апреля 
2001 г. № 68-п «О координационном совете по развитию инвестици-
онной деятельности на территории Ставропольского края» (далее - 
координационный совет), для рассмотрения.

10. Конкурс проводится не реже двух раз в год. Дата проведения 
конкурса устанавливается министерством по согласованию с коор-
динационным советом.

11. Объявление о проведении конкурса публикуется в средствах 
массовой информации и размещается на официальном сайте ми-
нистерства.

12. При отборе инвестиционных проектов для включения в пере-
чень координационным советом учитываются условия, установлен-
ные Законом Ставропольского края «Об инвестиционной деятель-
ности в Ставропольском крае».

13. Координационный совет имеет право запросить у субъекта ин-
вестиционной деятельности, участвующего в конкурсе, разъяснения 
по вопросам, связанным с реализацией инвестиционного проекта.

14. Координационный совет определяет результаты конкурса и 
принимает решение о включении инвестиционного проекта в пере-
чень либо об отказе во включении инвестиционного проекта в пере-
чень (далее - решения координационного совета).

15. Инвестиционному проекту, включенному в перечень, присвави-
вается статус приоритетного инвестиционного проекта Ставрополь-
ского края (далее - приоритетный инвестиционный проект).

16. В перечне указываются:
1) наименование приоритетного инвестиционного проекта;
2) полное наименование субъекта инвестиционной деятельности, 

реализующего приоритетный инвестиционный проект;
3) дата присвоения инвестиционному проекту статуса приоритет-

ного инвестиционного проекта;
4) ожидаемый экономический, социальный и бюджетный эффекты 

от реализации приоритетного инвестиционного проекта;
5) срок реализации приоритетного инвестиционного проекта.
17. Решения координационного совета оформляются протоколом 

и доводятся до сведения субъектов инвестиционной деятельности.
18. На основании решений координационного совета министер-

ство разрабатывает проект правового акта Правительства Ставро-
польского края об утверждении перечня.

19. Информация о перечне размещается на официальном сайте 
министерства в сети Интернет.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Ставропольского края

19 августа 2009 г.  г. Ставрополь                    № 219-п

О некоторых мерах по реализации Закона 
Ставропольского края «О залоговом фонде 

Ставропольского края»

В соответствии со статьями 4, 6 и 7 Закона Ставропольского края 
«О залоговом фонде Ставропольского края» Правительство Ставро-
польского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемые:
1.1. Перечень документов для включения имущественных объек-

тов государственной (краевой) собственности, включенных в казну 
Ставропольского края, а также имущественных прав (требований) 
Ставропольского края в перечень объектов залогового фонда Став-
ропольского края.

1.2. Порядок предоставления в залог объектов залогового фон-
да Ставропольского края.

1.3. Порядок управления объектами залогового фонда Ставро-
польского края.

2. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю 
за собой и возложить на заместителя председателя Правительства 
Ставропольского края Ефремова Г.Г.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.
Исполняющий обязанности Губернатора 

Ставропольского края первый заместитель 
председателя Правительства Ставропольского края

Ю.В. БЕЛЫЙ.

УТВЕРЖДЕН постановлением 
Правительства Ставропольского края

от 19 августа 2009 г. № 219-п

ПЕРЕЧЕНЬ
документов для включения имущественных объектов 

государственной (краевой) собственности, включенных 
в казну Ставропольского края, а также имущественных прав 

(требований) Ставропольского края в перечень объектов 
залогового фонда Ставропольского края

1. Копия правоустанавливающего документа на имущественный  
объект государственной (краевой) собственности, включенный в каз-
ну Ставропольского края (далее — объект), или имущественное пра-
во (требование) Ставропольского края.

2. Копия документа, подтверждающего право государственной 
собственности Ставропольского края на объект или имущественное 
право (требование) Ставропольского края.

3. Кадастровый паспорт объекта (в отношении недвижимого иму-
щества).

4. Документ, содержащий сведения о наличии либо отсутствии 
обременений на объект.

УТВЕРЖДЕН постановлением 
Правительства Ставропольского края

от 19 августа 2009 г. № 219-п

ПОРЯДОК
предоставления в залог объектов залогового фонда 

Ставропольского края

1. Порядок предоставления в залог объектов залогового  фонда 
Ставропольского края (далее  - объекты) определяет механизм пре-
доставления  в залог объектов для обеспечения  исполнения обяза-
тельств перед кредитными организациями субъектов инновацион-
ной деятельности, малого и среднего предпринимательства, сель-
скохозяйственных товаропроизводителей и субъектов инвестицион-
ной деятельности, осуществляемой в форме капитальных вложений, 
при реализации ими приоритетных инвестиционных  и инновацион-
ных проектов в целях социально-экономического развития Ставро-
польского  края (далее соответственно — заемщик, проект).

2.  Предоставление в залог объектов заемщикам осуществляет-
ся на конкурсной основе по результатам конкурсного отбора проек-
тов (далее — конкурсный отбор).

3. Организатором конкурсного отбора является министерство  
экономического развития Ставропольского края (далее — органи-
затор конкурсного отбора).

4. Организатор конкурсного отбора  осуществляет:

ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ
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I. Общие положения

1. Комитет Ставропольского края по пищевой и перерабатыва-
ющей промышленности, торговле и лицензированию (далее — ко-
митет) является органом исполнительной власти Ставропольского 
края, осуществляющим государственную политику, направленную 
на создание стабильного рынка товаров и услуг, в том числе рынка 
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, разви-
тие производства пищевых продуктов, включая напитки, формиро-
вание и развитие рыночной инфраструктуры, государственную по-
литику в сфере лицензирования, контроль в сфере размещения за-
казов на  поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для 
государственных  нужд Ставропольского края, регулирование отно-
шений, возникающих в области организации и проведения регио-
нальных лотерей, в соответствии с  законодательством Российской 
Федерации и законодательством Ставропольского края, а также от-
дельные полномочия Российской Федерации в области охраны здо-
ровья граждан, переданные для осуществления органам государ-
ственной власти Ставропольского края.

2. Комитет в своей деятельности руководствуется Конституцией 
Российской Федерации, федеральными конституционными закона-
ми, федеральными законами и иными нормативными правовыми ак-
тами Российской Федерации, Уставом (Основным Законом) Став-
ропольского края, законами Ставропольского края и иными норма-
тивными правовыми актами Ставропольского края, а также настоя-
щим Положением.

3. Комитет осуществляет свою деятельность во взаимодействии 
с другими органами государственной власти Ставропольского края, 
федеральными органами исполнительной власти и их территориаль-
ными органами, органами местного самоуправления муниципальных 
образований Ставропольского края, общественными объединения-
ми, иными организациями и гражданами.

4. Комитет является юридическим лицом, имеет самостоятель-
ный баланс, счета, открываемые в соответствии с  законодатель-
ством Российской Федерации и законодательством Ставропольского 
края, печать с воспроизведением Государственного герба Россий-
ской Федерации и своим  наименованием, а также соответствующие 
печати, штампы, бланки и имущество, необходимые для осущест-
вления своих функций.

5. Имущество комитета является государственной собственно-
стью Ставропольского края и закреплено за комитетом на праве опе-
ративного управления. Финансирование расходов на содержание ко-
митета осуществляется за счет средств бюджета Ставропольского 
края, а также за  счет средств федерального бюджета, переданных 
бюджету Ставропольского края в виде субвенций на реализацию от-
дельных полномочий Российской Федерации в области охраны здо-
ровья граждан, переданных для осуществления органам  государ-
ственной власти Ставропольского края.

6. Место нахождения комитета — г. Ставрополь.

II. Основные задачи

7. Основными задачами комитета являются:
1) проведение на территории Ставропольского края государствен-

ной политики в сфере отношений, связанных с  развитием и стабили-
зацией рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продоволь-
ствия,  организацией розничных рынков деятельности по продаже 
товаров (выполнению работ, оказанию услуг) на розничных рынках;

2) развитие в пределах своей компетенции рыночной инфраструк-
туры на территории Ставропольского края, его анализ и прогнози-
рование;

3) содействие развитию производства пищевых продуктов, вклю-
чая напитки;

4) участие в установленном порядке в обеспечении качества и без-
опасности пищевых продуктов, производимых и реализуемых на тер-
ритории Ставропольского края;

5) содействие в  пределах своей компетенции развитию  торговой 
деятельности на территории Ставропольского края;

6) предотвращение и пресечение нарушений прав потребителей 
товаров и услуг, вызванных незаконной, недоброкачественной или 
опасной для жизни и здоровья человека деятельностью коммерче-
ских и некоммерческих организаций, индивидуальных предприни-
мателей;

7) осуществление на территории Ставропольского края лицен-
зирования отдельных видов деятельности в  соответствии с законо-
дательством Российской  Федерации и законодательством Ставро-
польского края;

8) регулирование в соответствии с законодательством Российской  
Федерации отношений, возникающих в  области организации и про-
ведения региональных лотерей на территории Ставропольского края;

9) формирование доходной части бюджета Ставропольского края 
за  счет поступления соответствующих лицензионных сборов и пла-
тежей;

10) предотвращение и пресечение нарушений законодательства 
Российской Федерации и иных нормативных правовых актов Россий-
ской Федерации о размещении заказов государственными заказчи-
ками Ставропольского края, органом исполнительной власти Став-
ропольского края, уполномоченным на осуществление функций  по 
размещению заказов на поставки товаров, выполнение работ, ока-
зание услуг для государственных нужд Ставропольского края для 
государственных заказчиков Ставропольского края, или специали-
зированной организацией либо конкурсной, аукционной или коти-
ровочной комиссией при размещении заказов на поставки товаров, 
выполнение работ, оказание услуг для государственных нужд Став-
ропольского края.

1) определение даты проведения конкурсного отбора не реже двух 
раз в год (при наличии объектов для обеспечения исполнения обя-
зательств заемщиков);

2) размещение не менее чем в одном периодическом печатном 
издании Ставропольского края и на официальном сайте организа-
тора конкурсного отбора объявления о проведении конкурсного от-
бора (далее — размещение объявления);

3) прием документов, необходимых для участия в конкурсном от-
боре и их регистрацию;

4) учет и хранение документов, поданных заемщиком для участия 
в конкурсном отборе.

5. Организатор конкурсного отбора не позднее чем за 30 кален-
дарных дней до даты окончания приема заявок размещает объявле-
ние с указанием  даты проведения конкурсного отбора и даты окон-
чания приема заявок.

6. Заемщики, претендующие на обеспечение их обязательств пе-
ред кредитными организациями путем предоставления в залог объ-
ектов, подают организатору конкурсного отбора заявку по форме, 
утверждаемой  организатором конкурсного отбора, и следующие до-
кументы  в одном экземпляре (далее — заявка):

1) нотариально заверенные копии учредительных документов за-
емщика;

2) выписка из Единого государственного реестра юридических 
лиц или  Единого государственного реестра индивидуальных пред-
принимателей;

3) документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление  
действий от имени заемщика (копия решения о назначении или об из-
брании либо приказа о назначении  физического лица на должность, в 
соответствии с  которым такое физическое лицо обладает правом   дей-
ствовать от имени заемщика без доверенности). В случае если от имени 
заемщика действует иное  лицо, заявка должна содержать также дове-
ренность на осуществление действий от имени заемщика, заверенную 
печатью заемщика (для юридических лиц) и подписанную заемщиком 
или уполномоченным этим заемщиком лицом либо нотариально заве-
ренную копию такой доверенности. В случае если указанная доверен-
ность подписана лицом, уполномоченным заемщиком, заявка должна 
содержать также документ, подтверждающий полномочия такого лица;

4) копия информационного письма территориального органа Фе-
деральной службы  государственной статистики по Ставропольско-
му краю об учете и идентификации заемщика в составе Статистиче-
ского реестра хозяйствующих субъектов;

5) копии бухгалтерского баланса с приложениями за последний 
финансовый год и на последнюю отчетную дату (налоговая декла-
рация для индивидуальных предпринимателей) с отметкой терри-
ториального налогового органа о его принятии либо с протоколом 
входного контроля, содержащего информацию о приеме данных до-
кументов в электронном виде или книги учета доходов и расходов за 
отчетный налоговый период (для заемщиков, применяющих упро-
щенную систему налогообложения);

6) расшифровки дебиторской и кредиторской задолженности к  
представленной бухгалтерской отчетности, сгруппированные по сро-
кам задолженности, с указанием наиболее крупных дебиторов и кре-
диторов (более 5 процентов общего объема задолженности) и с ука-
занием даты возникновения задолженности;

7) справка об исполнении налогоплательщиком обязательств по 
уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней и налоговых санк-
ций, заверенная территориальным налоговым органом;

8) справка с указанием среднесписочной  численности работни-
ков заемщика и среднего уровня заработной платы по категориям 
работающих за последний финансовый год и на последнюю отчет-
ную дату;

9) выписка из протокола заседания кредитного комитета кредит-
ной организации или письмо кредитной организации о намерении 
предоставить заемщику кредит на реализацию проекта при услови-
ях передачи в залог объекта (с указанием наименования конкретно-
го объекта) и  сообеспечения заемщиком своих обязательств в раз-
мере 10 процентов от стоимости этого объекта;

10) инвестиционный проект, который разработан в соответствии с 
Методическими рекомендациями по оценке эффективности инвести-
ционных проектов, утвержденными Министерством экономики Рос-
сийской Федерации, Министерством финансов Российской Федера-
ции, Государственным комитетом Российской Федерации по строи-
тельной, архитектурной и жилищной политике 21.06.1999 № ВК 477, 
и включен в установленном порядке в перечень приоритетных ин-
вестиционных проектов Ставропольского края, или инновационный 
проект, который соответствует Закону Ставропольского края «Об ин-
новационной деятельности в Ставропольском крае» и приоритетным 
направлениям инновационной деятельности Ставропольского края;

11) письменное заключение государственного учреждения Став-
ропольского края «Государственная экспертиза в сфере строитель-
ства» об экономической эффективности и выполнимости проекта в 
сфере строительства.

7. Прием заявок от заемщиков начинается независимо от даты раз-
мещения объявления организаторов конкурсного отбора.

8. Заемщик вправе отозвать поданную им заявку путем письмен-
ного уведомления об этом организатора конкурсного отбора до да-
ты проведения конкурсного отбора.

9. Организатор конкурсного отбора проводит предварительную 
оценку представленных  заемщиками заявок на соответствие их фе-
деральному законодательству и законодательству  Ставропольского 
края, требованиям пункта 6 настоящего Положения и организует на-
правление заявок в орган исполнительной власти Ставропольского 
края, уполномоченный на осуществление функции управления за-
логовым фондом Ставропольского края  (далее — управляющий за-
логовым фондом), для заключения о возможности предоставления  
заемщику конкретного объекта, а также в органы исполнительной 
власти Ставропольского края, на которые возложены координация 
и регулирование деятельности  в соответствующих отраслях (сфе-
рах управления) (далее — отраслевые органы), для мотивирован-
ного заключения о социальной и экономической значимости 

проекта для Ставропольского края. Управляющий залоговым фон-
дом и отраслевые органы направляют соответствующие заключения 
организатору конкурсного отбора в срок не позднее 15 рабочих дней 
со дня получения ими заявки от организатора конкурсного отбора.

10. Не допускаются к конкурсному отбору заемщики:
1) имеющие задолженность по платежам в бюджеты любого уров-

ня и государственные внебюджетные фонды, а также по ранее пре-
доставленным из бюджета Ставропольского края средствам на воз-
вратной основе;

2) находящиеся в стадии реорганизации, ликвидации,  имеющие 
признаки банкротства, установленные федеральным  законодатель-
ством;

3) не представившие необходимые документы, установленные 
пунктом 6 настоящего Порядка, а также представившие их с пропу-
сками сведений или ошибками, а также представившие документы, 
не соответствующие  федеральному законодательству и законода-
тельству Ставропольского края.

11. Для проведения конкурсного отбора организатором конкурс-
ного отбора создается конкурсная комиссия. Положение о конкурс-
ной комиссии  и состав конкурсной комиссии утверждается органи-
затором конкурсного отбора. Решения  конкурсной комиссии оформ-
ляются протоколом.

12. При рассмотрении представленных заемщиками заявок кон-
курсная комиссия проводит конкурсный отбор проектов по следую-
щим критериям:

1) экономическая и социальная значимость проекта для Ставро-
польского края;

2) создание новых рабочих мест;
3) бюджетная эффективность проекта.
13. Конкурсная комиссия обязана отстранить заемщика от участия 

в конкурсном отборе, а также аннулировать итоги конкурсного отбо-
ра, если будет установлено, что  заемщиком была  представлена не-
достоверная или неполная информация, которая повлияла на про-
ведение конкурсного отбора и (или) решение конкурсной комиссии.

14.  В случае если по окончании срока подачи заявок на участие в  
конкурсном отборе не подана ни одна заявка или на основании ре-
зультатов рассмотрения заявок конкурсной комиссией принято ре-
шение об отстранении всех заемщиков от участия в конкурсном от-
боре, конкурсный отбор признается несостоявшимся.

15. При участии в конкурсном отборе одной заявки конкурсная ко-
миссия принимает решение  об определении победителем конкурс-
ного  отбора заемщика единственного участника конкурсного отбо-
ра, допущенного к конкурсному отбору.

16. Результаты конкурсного отбора письменно в двухнедельный  
срок со дня подведения итогов конкурсного отбора доводятся до све-
дения  заемщиков организатором конкурсного отбора и размещают-
ся на официальном  сайте организатора конкурсного отбора.

17. На основании решения конкурсной комиссии об определении по-
бедителя конкурсного отбора организатор конкурсного отбора вносит 

на рассмотрение в Правительство Ставропольского края проект право-
вого акта Правительства Ставропольского края о предоставлении объ-
екта в залог заемщику, признанному победителем конкурсного отбора.

18. Контроль за реализацией проектов, осуществляемых с исполь-
зованием залога объектов в целях обеспечения обязательств заем-
щика перед кредитными организациями, осуществляет организа-
тор конкурсного отбора.

УТВЕРЖДЕН постановлением 
Правительства Ставропольского края

от 19 августа 2009 г. № 219-п

ПОРЯДОК
управления объектами залогового фонда 

Ставропольского края

1. Порядок управления объектами залогового фонда Ставрополь-
ского края определяет механизм управления объектами залогового 
фонда Ставропольского края (далее — объект).

2. Управление объектами осуществляется министерством иму-
щественных отношений Ставропольского края (далее — управляю-
щий залоговым фондом).

3. Управляющий залоговым фондом:
1) выполняет по поручению Правительства Ставропольского края 

функции залогодателя;
2) ведет книгу записи залогов, содержащую следующую инфор-

мацию:
реквизиты договора о залоге (дата, номер);
полное наименование заемщика;
предмет залога и его оценка;
существо, размер и срок исполнения обязательства, обеспечи-

ваемого залогом;
дата и номер свидетельства о государственной регистрации до-

говора о залоге;
3) выступает в качестве истца и ответчика в судах общей юрис-

дикции и арбитражных судах по всем вопросам, связанным с испол-
нением договоров  о залоге;

4) осуществляет контроль за исполнением заемщиками догово-
ров  о залоге;

5) проверяет фактическое наличие, состояние и условия хране-
ния  объекта;

6) требует при необходимости принятия мер, необходимых для 
сохранения объекта;

7) ежегодно при утверждении Правительством Ставропольского 
края перечня объектов залогового фонда Ставропольского края 
представляет отчет об использовании залогового фонда Ставро-
польского края;

8) осуществляет иные полномочия по управлению объектами в 
соответствии с федеральным законодательством и законодатель-
ством Ставропольского края.

УТВЕРЖДЕНО постановлением Губернатора Ставропольского края от 05 февраля 2010 г. № 45

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Губернатора Ставропольского края
05 февраля 2010 г.          г. Ставрополь                           № 45

Об утверждении Положения о комитете 
Ставропольского края по пищевой 

и перерабатывающей промышленности, 
торговле и лицензированию

В соответствии с Законом Ставропольского края «О Губернато-
ре Ставропольского края» и постановлением Губернатора Став-
ропольского края от 02 февраля 2010 г. № 35 «О некоторых мерах 
по совершенствованию государственного управления в Ставро-
польском крае»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемое Положение о комитете Ставрополь-

ского края по пищевой и перерабатывающей промышленности, 
торговле и лицензированию.

2. Признать утратившим силу постановление Губернатора Став-
ропольского края от 26  июня 2008 г. № 505 «Об утверждении По-
ложения о комитете Ставропольского края по торговле и лицен-
зированию отдельных видов деятельности».

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его под-
писания.

Губернатор Ставропольского края
В.В. ГАЕВСКИЙ.

ПОЛОЖЕНИЕ
о комитете Ставропольского края 
по пищевой и перерабатывающей 

промышленности, 
торговле и лицензированию

На комитет могут быть возложены иные задачи в соответствии с 
законодательством  Российской Федерации и законодательством 
Ставропольского края.

III. Полномочия

8. Комитет в соответствии с возложенными на него задачами осу-
ществляет следующие функции:

8.1. Разрабатывает:
1) проекты законов Ставропольского края, правовых актов Гу-

бернатора Ставропольского края, Правительства Ставропольского 
края и другие документы, по которым требуется решение Губерна-
тора Ставропольского   края или Правительства Ставропольского 
края по вопросам, относящимся к  установленной сфере деятельно-
сти комитета, для внесения их Губернатору Ставропольского края, в 
Правительство Ставропольского края;

2) предложения для Губернатора Ставропольского края, Прави-
тельства Ставропольского края по проектам федеральных законов и 
иных правовых актов федеральных органов государственной власти 
для внесения замечаний, предложений, отзывов и поправок;

3) методические материалы и рекомендации по вопросам, входя-
щим в компетенцию комитета;

4) предложения для федеральных органов государственной вла-
сти по проектам федеральных законов и иных правовых актов фе-
деральных органов государственной власти, направленным непо-
средственно в комитет;

5) прогнозы поступающих лицензионных  сборов и платежей в 
бюджет Ставропольского края на соответствующий финансовый год;

6) и  издает в пределах своей компетенции, в том числе совмест-
но с иными органами исполнительной власти Ставропольского края, 
нормативные правовые акты, обязательные  к исполнению на терри-
тории Ставропольского края, а также иные правовые акты, дает разъ-
яснения по их применению;

7) краевые и ведомственные целевые программы, утверждает ве-
домственные целевые программы, реализует их;

8) и утверждает порядок организации деятельности ярмарок и 
продажи товаров на них на территории Ставропольского края;

9) и утверждает порядок разработки и утверждения органами 
местного самоуправления муниципальных образований  Ставрополь-
ского края схем размещения нестационарных торговых объектов;

10) и утверждает нормативы минимальной обеспеченности на-
селения площадью торговых объектов для Ставропольского края, в 
том числе для  муниципальных образований Ставропольского края;

11) предложения и готовит материалы для федеральных органов 
исполнительной власти, органов государственной власти Ставро-
польского края по награждению государственными наградами Рос-
сийской Федерации, наградами Ставропольского края, ведомствен-
ными наградами и знаками отличия работников и организаций.

8.2. Выступает:
1) главным распорядителем и получателем средств бюджета Став-

ропольского края, предусмотренных на содержание комитета и реа-
лизацию возложенных на комитет функций;

2) государственным заказчиком в порядке и случаях установлен-
ных законодательством Российской Федерации и законодатель-
ством Ставропольского края, при размещении заказов на  постав-
ки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных 
нужд Ставропольского края за счет средств бюджета Ставрополь-
ского края;

3) уполномоченным органом исполнительной власти Ставрополь-
ского края на осуществление взаимодействия с  территориальными 
органами федеральных органов исполнительной власти по государ-
ственному надзору в области стандартизации и сертификации, в об-
ласти государственного санитарно-эпидемиологического надзора, 
в области государственного ветеринарного надзора по контролю и 
надзору за качеством и безопасностью пищевых продуктов на тер-
ритории Ставропольского края;

4) уполномоченным органом исполнительной власти Ставрополь-
ского края в области организации розничных рынков на территории 
Ставропольского края, организации деятельности по продаже това-
ров (выполнению работ, оказанию услуг) на розничных рынках в со-
ответствии с законодательством Ставропольского края;

5) уполномоченным органом исполнительной власти Ставрополь-
ского края по реализации на территории Ставропольского края меро-
приятий, предусмотренных Государственной программой развития 
сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной 
продукции, сырья и продовольствия на 2008-2012 годы, утвержден-
ной постановлением Правительства Российской Федерации от 14 
июля 2007 г. № 446 «О Государственной программе развития сель-
ского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной про-
дукции, сырья и продовольствия на 2008-2012 годы», в пределах сво-
ей компетенции;

6) уполномоченным органом исполнительной власти Ставрополь-
ского края по предоставлению мер государственной поддержки ор-
ганизациям, осуществляющим переработку сельскохозяйственной 
продукции, расположенным на территории Ставропольского края, 
предусмотренных законодательством Российской Федерации и за-
конодательством Ставропольского края.

8.3. Осуществляет:
1) в пределах своей компетенции организацию работы по форми-

рованию и насыщению внутреннего потребительского рынка Став-
ропольского края  продукцией товаропроизводителей Ставрополь-
ского края, продвижению ее на российский рынок;

2) совместно с органами исполнительной власти Ставропольского 
края организацию выставок, ярмарок и конкурсов;

3) проведение мероприятий, связанных с декларированием роз-
ничной продажи алкогольной продукции на территории Ставрополь-
ского края;

4) мониторинг и учет показателей деятельности организаций, 
осуществляющих на территории Ставропольского края перера-
ботку сельскохозяйственной продукции, анализ и представление 
в соответствующие органы  их годовых, ежеквартальных, месячных 
производственно-экономических показателей;

5) информационно-аналитическое наблюдение за состоянием 
рынка определенного товара и осуществлением торговой деятель-
ности на территории Ставропольского края;

6) лицензирование следующих видов деятельности: заготовка, 

переработка, реализация лома черных металлов; заготовка, пере-
работка, реализация лома цветных металлов; розничная продажа 
алкогольной продукции;

7) лицензионный контроль в целях проверки полноты и достовер-
ности сведений о соискателе лицензии, содержащихся в представ-
ленных соискателем лицензии заявлении и документах, возможности 
выполнения им лицензионных требований и условий, а также  про-
верки сведений о лицензиате и  соблюдения им лицензионных требо-
ваний и условий при осуществлении лицензируемого вида деятель-
ности в соответствии с законодательством Российской Федерации;

8) в соответствии с  законодательством Российской Федерации ре-
гулирование отношений, возникающих в области организации и про-
ведения региональных лотерей на территории Ставропольского края;

9) отдельные полномочия Российской Федерации в области охра-
ны здоровья граждан, переданные для осуществления  органам го-
сударственной власти Ставропольского края, в части лицензирова-
ния следующих видов деятельности:

медицинская деятельность организаций муниципальной и част-
ной систем здравоохранения (за исключением деятельности по ока-
занию высокотехнологичной медицинской помощи);

фармацевтическая деятельность (за исключением деятельности, 
осуществляемой организациями оптовой торговли лекарственны-
ми средствами и аптеками федеральных организаций здравоохра-
нения);

деятельность, связанная с оборотом наркотических средств и пси-
хотропных веществ (за исключением деятельности, осуществляемой 
организациями оптовой торговли лекарственными средствами и ап-
теками федеральных организаций здравоохранения);

10) профессиональную подготовку работников комитета и подве-
домственных комитету организаций, их переподготовку, повышение 
квалификации и стажировку;

11) в пределах своей компетенции мобилизационную подготовку 
и мобилизацию комитета, а также контроль и координацию деятель-
ности подведомственных комитету организаций по мобилизацион-
ной подготовке и мобилизации;

12) в пределах своей компетенции защиту сведений, составляю-
щих государственную тайну;

13)  отдельные полномочия по осуществлению прав собственника 
имущества, находящегося в государственной собственности Став-
ропольского края и переданного в оперативное управление подве-
домственным комитету организациям, установленные законода-
тельством Российской Федерации и законодательством Ставро-
польского края;

14) в соответствии с законодательством Российской Федерации 
и законодательством Ставропольского края работу по комплектова-
нию, хранению, учету и использованию архивных документов, обра-
зовавшихся в процессе деятельности комитета;

15) прием граждан, своевременное и полное рассмотрение уст-
ных и письменных обращений граждан и организаций по вопросам, 
входящим в компетенцию комитета, принятие по ним решений и на-
правление заявителям ответов в установленный  законодательством 
Российской Федерации срок;

16) своевременное представление в федеральный орган  испол-
нительной власти, осуществляющий функции по контролю и надзору 
в сфере здравоохранения, ежеквартального отчета по установлен-
ной форме о расходовании предоставленных субвенций, сведений 
о лицензиях, выданных в соответствии с переданными полномочия-
ми, о достижении целевых прогнозных показателей в случае их уста-
новления, экземпляров нормативных правовых актов, принимаемых 
органами государственной власти Ставропольского края по вопро-
сам осуществления переданных полномочий Российской Федера-
ции в области охраны здоровья граждан, переданных органам го-
сударственной власти Ставропольского края, и иной информации, 
предусмотренной нормативными правовыми актами федерального 
органа исполнительной власти, осуществляющего функции по вы-
работке государственной политики и нормативно-правовому регу-
лированию в сфере здравоохранения;

17) в установленном порядке формирование и ведение торгово-
го реестра, а также представление обобщенных сведений, содер-
жащихся в таком торговом реестре, в федеральный орган исполни-
тельной власти, осуществляющий функции по выработке государ-
ственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфе-
ре  внутренней торговли, и уполномоченный федеральный орган ис-
полнительной власти, осуществляющий функции по формированию 
официальной статистической информации;

18) размещение и обновление на официальном сайте комитета в 
сети Интернет информации:

о состоянии и тенденциях развития пищевой и перерабатываю-
щей промышленности в Ставропольском крае;

определенной Федеральным законом «Об основах государствен-
ного регулирования торговой  деятельности в Российской Федера-
ции.

8.4. Участвует в пределах своей компетенции в:
1) разработке и реализации на территории  Ставропольского края 

федеральных целевых программ;
2) разработке прогноза социально-экономического развития 

Ставропольского края на очередной год (предварительный и уточ-
ненный) и среднесрочную перспективу;

3) проведении мероприятий по гражданской обороне;
4) создании, хранении, использовании и техническом обслужи-

вании материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситу-
аций природного и техногенного характера;

5) осуществлении контроля и надзора совместно с уполномо-
ченными федеральными органами исполнительной власти за каче-
ством и безопасностью пищевых продуктов на территории Ставро-
польского края.

8.5. Осуществляет контроль:
1) в пределах своей компетенции за соблюдением на территории 

Ставропольского края требований к организации розничных рынков, 
установленных законодательством Российской Федерации и зако-
нодательством  Ставропольского края;

2) за соблюдением организациями, осуществляющими свою дея-
тельность на территории Ставропольского края, законодательства, 
регулирующего производство и оборот этилового спирта, алкоголь-
ной и спиртосодержащей продукции,  а также условий, предусмо-
тренных лицензиями на розничную продажу алкогольной продукции;

3) в сфере размещения заказов на поставки товаров, выполне-
ние работ, оказание услуг для государственных нужд Ставрополь-
ского края;

4) за проведением региональных лотерей на территории Став-
ропольского края, в том числе за целевым использованием выруч-
ки от их проведения;

5) за соблюдением трудового законодательства и иных норма-
тивных правовых актов, содержащих нормы трудового права в под-
ведомственных комитету организациях.

8.6. Ведет единую информационную базу правонарушений, со-
вершаемых субъектами предпринимательской деятельности в ре-
гулируемой комитетом сфере деятельности.

Комитет также осуществляет иные функции в установленной сфе-
ре деятельности в соответствии с законодательством Российской 
Федерации и законодательством Ставропольского края.

9. Комитет для выполнения своих функций в установленной сфе-
ре  деятельности имеет право:

1) издавать в пределах своей компетенции, в том числе совмест-
но с другими органами исполнительной власти Ставропольского 
края, приказы, распоряжения, инструктивно-методические мате-
риалы, контролировать их исполнение и давать разъяснения по их 
применению;

2)  представлять в пределах своей компетенции интересы Губер-
натора Ставропольского края, Правительства Ставропольского края 
в органах государственной власти Ставропольского края и орга-
нах местного самоуправления муниципальных образований Став-
ропольского края, а также в судах общей юрисдикции и арбитраж-
ных судах в порядке, установленном законодательством Ставро-
польского края;

3) запрашивать и получать в установленном порядке от органов 
исполнительной власти Ставропольского края, органов местного са-
моуправления муниципальных образований Ставропольского края, 
организаций, расположенных на территории Ставропольского края, 
независимо от их организационно-правовой формы и ведомствен-
ной принадлежности, индивидуальных предпринимателей инфор-
мацию, материалы и документы, необходимые для исполнения воз-
ложенных на комитет полномочий;

4) проводить конференции, семинары, совещания по вопросам, 
входящим в компетенцию комитета, с привлечением  руководителей 
и специалистов других органов исполнительной власти Ставрополь-
ского края, органов местного самоуправления муниципальных об-
разований Ставропольского края, заинтересованных организаций;

5) подготавливать и вносить в установленном порядке предложе-
ния о создании, реорганизации и ликвидации подведомственных ор-
ганизаций, выступать их учредителем;

6) проводить проверку полноты и достоверности сведений о со-
искателе лицензии, содержащихся в представленных соискателем 
лицензии заявлении и документах, а также  проверку возможности 
выполнения соискателем лицензии  лицензионных требований и 
условий;

7) проводить проверки соблюдения лицензиатом лицензионных 
требований и условий при осуществлении им лицензируемого ви-
да деятельности;

8) создавать совещательные и экспертные органы (советы, комис-
сии, рабочие группы), в том числе межведомственные;

9) давать разъяснения юридическим и физическим лицам по во-
просам, относящимся к компетенции комитета;

10) учреждать ведомственные награды;
11) учреждать в установленном порядке в целях выполнения  воз-

ложенных на комитет функций печатные издания.
Комитет наряду с правами, указанными в настоящем Положении, 

может обладать иными правами, предоставленными ему законода-
тельством Российской Федерации и законодательством Ставрополь-
ского края.

IV. Организация деятельности

10. Комитет возглавляет председатель комитета, назначаемый на 
должность и освобождаемый от должности Губернатором Ставро-
польского края в порядке, определенном законодательством Рос-
сийской Федерации и законодательством Ставропольского края.

11. Председатель комитета имеет заместителей, назначаемых на 
должность и освобождаемых от должности Губернатором Ставро-
польского края по представлению председателя комитета.

12. Председатель комитета:
1) осуществляет руководство деятельностью комитета на основе 

единоначалия, несет персональную ответственность за выполнение 
возложенных на комитет задач и осуществление им своих функций, 
определяет полномочия своих заместителей и распределяет обя-
занности между ними;

2) издает в пределах своей компетенции приказы и распоряжения;
3) представляет на утверждение Губернатору Ставропольского 

края проект штатного расписания комитета;
4) утверждает положения о структурных подразделениях комите-

та, уставы подведомственных комитету организаций;
5) назначает на должность и освобождает от должности работни-

ков комитета, за исключением своих заместителей;
6) заключает, изменяет и расторгает контракты с руководителя-

ми подведомственных комитету организаций;
7) действует без доверенности от имени комитета, представляет 

его интересы в государственных органах Ставропольского края, ор-
ганах местного самоуправления муниципальных образований Став-
ропольского края, организациях и за рубежом;

8) заключает от имени комитета государственные контракты, до-
говоры, соглашения и иные гражданско-правовые документы, в том 
числе о сотрудничестве и совместной деятельности, с физическими 
и юридическими лицами;

9) управляет имуществом комитета, выдает доверенности, откры-
вает лицевые счета, имеет право первой подписи на банковских и 
финансовых документах;

10) применяет к работникам комитета (за исключением своих за-
местителей), руководителям подведомственных комитету организа-
ций меры поощрения и дисциплинарные взыскания, решает в пре-
делах  своей компетенции вопросы правовой и социальной защиты 
работников комитета;

11) представляет в установленном порядке работников комитета 
и подведомственных комитету организаций к государственным на-
градам Российской Федерации и наградам Ставропольского края;

12) решает в соответствии с законодательством о государствен-
ной гражданской службе вопросы, связанные с  прохождением го-
сударственной гражданской службы в комитете;

13) осуществляет прием граждан и представителей юридических 
лиц;

14) осуществляет иные полномочия в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации и законодательством  Ставро-
польского края.

13. В отсутствие председателя комитета по его поручению обя-
занности исполняет один из заместителей председателя комитета.

14. Ликвидация или реорганизация комитета осуществляется в по-
рядке, установленном законодательством Российской Федерации и 
законодательством Ставропольского края.
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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Наименование государственной функции.
Административный регламент исполнения министерством дорож-

ного хозяйства Ставропольского края государственной функции по 
осуществлению приема граждан и обеспечению своевременного и 
полного рассмотрения устных и письменных обращений граждан, 
принятию по ним решений и направлению заявителям ответов в уста-
новленный законодательством срок (далее — Административный ре-
гламент)  определяет сроки и последовательность действий (адми-
нистративных процедур) при исполнении государственной функции 
по осуществлению приема граждан и обеспечению своевременно-
го и полного рассмотрения устных и письменных обращений граж-
дан, принятию по ним решений и направлению заявителям ответов в 
установленный законодательством срок (далее — государственная 
функция). Положения  настоящего Административного регламента 
распространяются на все устные и письменные, индивидуальные и 
коллективные обращения граждан (далее — обращения) и распро-
страняются на взаимоотношения граждан и министерства дорожно-
го хозяйства Ставропольского края по вопросам, отнесенным к ве-
дению министерства дорожного хозяйства Ставропольского  края.

Государственная функция исполняется бесплатно.
1.2. Наименование органа исполнительной власти, испол-

няющего государственную функцию.
Государственную функцию исполняет министерство дорожного 

хозяйства Ставропольского края (далее — министерство).
1.3. Нормативно-правовые акты, регулирующие исполнение 

государственной функции.
Исполнение государственной функции осуществляется в соот-

ветствии с:
Конституцией Российской Федерации («Российская газета», № 237, 

1993; «Собрание законодательства Российской Федерации», 1996, 
№ 3, ст. 152; № 7, ст. 676; 2001, № 24, ст. 2421; 2003, № 30, ст. 3051; 
2004, № 13, ст. 1110; 2005, № 42, ст. 4212; 2006, № 29, ст. 3119; 2007, 
№ 1 (ч. 1), ст. 1, № 30, ст. 3745);

Федеральным законом от 2 мая 2006 г. № 59-ФЗ «О порядке рас-
смотрения обращений граждан Российской Федерации» («Собрание 
законодательства Российской Федерации», 2006, № 19, ст. 2060);

Федеральным законом от 27 июля 2006 г. № 149-ФЗ «Об информа-
ции, информационных технологиях и о защите информации»;

Постановлением Правительства Российской Федерации от 11 но-
ября 2005 г. № 679 «О порядке разработки и утверждения админи-
стративных регламентов исполнения государственной функции (пре-
доставления государственных услуг)»;

Законом Ставропольского края от 12 ноября 2008 года № 80-кз 
«О дополнительных гарантиях права граждан Российской Федера-
ции на обращение в Ставропольском крае»;

Постановлением Губернатора Ставропольского края от 09.03.2007 
г. № 123 (ред. от 20.11.2008) «О Порядке разработки и утверждения 
административных регламентов исполнения государственных функ-
ций (предоставления государственных услуг) в Ставропольском крае» 
(«Сборник законов и других правовых актов Ставропольского края», 
30.04.2007, № 19, ст. 6326;

Положением о министерстве дорожного хозяйства Ставрополь-
ского края, утвержденным постановлением Губернатора Ставрополь-
ского края от 17 апреля 2008 г. № 280 («Сборник законов и других 
правовых актов Ставропольского края», 15.07.2008, № 19, ст. 7323).

1.4. Результаты исполнения государственной функции.
Результатом исполнения государственной функции является при-

нятие решений по рассмотренным обращениям граждан и органи-
заций (далее — обращения), поступившим в письменном виде, в хо-
де личного приема граждан по личным вопросам в министерство, с 
направлением письменных ответов в случаях, установленных зако-
нодательством Российской Федерации и законодательством Став-
ропольского края.

Результатом исполнения функции по рассмотрению письменного 
обращения гражданина или организации является размещение по 
существу всех поставленных в обращении вопросов, принятие необ-
ходимых мер и направление заявителю письменного ответа.

Результатом исполнения функции по рассмотрению устного об-
ращения гражданина в ходе личного приема является разрешение 
по существу всех поставленных в обращении вопросов или получе-
ние обратившимся гражданином необходимых разъяснений в пись-
менной и устной форме.

1.5. Заявители, в отношении которых исполняется государ-
ственная функция.

Граждане Российской Федерации (далее — граждане).
Иностранные граждане и лица без гражданства, за исключением 

случаев, установленных международным договором Российской Фе-
дерации или федеральным законом.

Юридические лица (далее — организации). От имени организации 
действует ее представитель — лицо, в установленном законодатель-
ством порядке уполномоченное представлять интересы организации.

II. ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯДКУ ИСПОЛНЕНИЯ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ФУНКЦИИ

2.1. Порядок информирования о правилах  исполнения госу-
дарственной функции.

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

по телефонам министерства;
по электронной почте министерства;
на официальном сайте министерства и на официальном сайте ин-

формационного интернет-портала органов государственной власти 
Ставропольского края (далее — интернет-портал) в разделе «Орга-
ны власти», подразделе «Министерство дорожного хозяйства Став-
ропольского края».

2.1.2. Министерство располагается по адресу: г. Ставрополь, ул. 
Советская,  9;

справочные телефонные номера:
8(8652) 94-14-31; факс: 8(8652) 94-14-20;
официальный сайт министерства: http://www.dorogisk.ru;
адрес электронной почты для направления обращений:
е-mail: udhsk@mail.ru.

2.1.3. График приема граждан в министерстве:

Сведения о графике работы министерства сообщаются по теле-
фону для справок, а также размещаются:

на официальном сайте информационного интернет-портала ор-
ганов государственной власти Ставропольского края: http:// www.
stavkray.ru;

ПРИКАЗ 
министерства дорожного хозяйства 

Ставропольского края
04 февраля 2010 г.          г. Ставрополь                     № 05-о/д

Об утверждении Административного регламента

В целях реализации мероприятий по разработке и утверждению 
административных регламентов исполнения министерством го-
сударственных функций (предоставления государственных услуг)

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить административный регламент исполнения мини-

стерством государственной функции по осуществлению приема 
граждан и обеспечению своевременного и полного рассмотре-
ния устных и письменных обращений граждан, принятие по ним 
решений и направление заявителям ответов в установленный за-
конодательством срок (далее — Административный регламент) 
согласно приложению.

2. Отделу правового, кадрового обеспечения и общих вопро-
сов (Криворотько Г. А.):

2.1. Представить Административный регламент на государ-
ственную регистрацию в органы юстиции для включения в фе-
деральный регистр нормативных правовых актов субъектов Рос-
сийской Федерации.

2.2. Осуществить необходимые мероприятия по официально-
му опубликованию Административного регламента.

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 
заместителя министра Д. В. Евтушенко.

Министр
И. А. ВАСИЛЬЕВ.

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
исполнения министерством дорожного хозяйства Ставропольского 

края государственной функции по осуществлению приема граждан и 
обеспечению своевременного и полного рассмотрения устных и письменных 
обращений граждан, принятию по ним решений и направлению заявителям 

ответов в установленный законодательством срок

УТВЕРЖДЕН приказом министерства 
дорожного хозяйства Ставропольского края 

от 04 февраля  2010 г. № 05-о/д

на официальном сайте министерства;
на информационном стенде в здании министерства.
2.1.4. Основными требованиями к информированию граждан о по-

рядке исполнения государственной функции являются:
достоверность предоставляемой информации, четкость в изло-

жении информации, полнота информирования.
2.1.5. Информирование о правилах исполнения государственной 

функции предоставляется:
непосредственно в здании министерства;
с использованием средств массовой информации, телефонной 

связи, электронного информирования, электронной техники;
посредством размещения в информационных системах общего 

пользования (в том числе сети Интернет);
в виде устного информирования;
в виде письменного информирования;
на информационном стенде внутри здания министерства.
2.1.6. Информирование граждан осуществляется по вопросам:
требований к оформлению письменного обращения;
места и графика личного приема руководителями министерства 

для рассмотрения устных обращений;
порядка и сроков рассмотрения обращений;
порядка обжалования действий (бездействия) и решений, осу-

ществляемых и принимаемых в ходе исполнения государственной 
функции.

2.1.7. Индивидуальное устное информирование граждан о поряд-
ке исполнения государственной функции обеспечивается государ-
ственными гражданскими служащими министерства (далее — спе-
циалисты) при личном обращении граждан, по телефону или элек-
тронной почте.

При ответах на  телефонные звонки и устные обращения специа-
листы министерства подробно, в вежливой (корректной) форме ин-
формируют заявителей по интересующим их вопросам. Ответ на те-
лефонный звонок должен начинаться с информации о наименовании 
органа, в который позвонил гражданин, фамилии, имени, отчества и 
должности лица, принявшего телефонный звонок.

В случае проявления грубости и употребления нецензурной бра-
ни  специалист министерства вправе отклонить поступивший звонок 
без регистрации в журнале учета обращений граждан.

При невозможности специалиста, принявшего звонок, самостоя-
тельно ответить на поставленные вопросы, телефонный звонок дол-
жен быть переадресован (переведен) на другого специалиста, долж-
ностное лицо или же обратившемуся гражданину должен быть со-
общен телефонный номер, по которому можно получить необходи-
мую информацию.

Также телефонный звонок может быть не учтен, если заявитель 
отказывается назвать фамилию, имя, отчество и населенный пункт, 
откуда обращается заявитель.

2.1.8. Индивидуальное письменное информирование о порядке 
исполнения государственной функции при обращении граждан осу-
ществляется специалистами путем направления ответов почтовым 
отправлением, а также электронной почтой.

2.1.9. При коллективном обращении граждан письменное инфор-
мирование о порядке исполнения государственной функции осу-
ществляется специалистом путем направления ответов почтовым 
отправлением, а также электронной почтой в адрес гражданина, ука-
занного в обращении первым, если не указан иной адрес.

2.1.10. Гражданин с учетом графика (режима) работы министерства 
с момента приема обращения имеет право на получение сведений о 
прохождении процедур по рассмотрению его обращения при помо-
щи телефона, средств Интернета, электронной почты.

2.1.11. Граждане в обязательном порядке информируются:
о специалистах и должностных лицах, которым поручено рассмо-

трение обращения;
о переадресации обращения в соответствующий государствен-

ный орган, орган местного самоуправления или соответствующему 
должностному лицу, в компетенцию которых входит решение постав-
ленных в обращении вопросов;

о невозможности рассмотрения обращения с указанием основа-
ний для этого;

о продлении сроков рассмотрения обращения с указанием осно-
ваний для этого.

2.2. Личный прием граждан в министерстве ведут министр до-
рожного хозяйства Ставропольского края (далее — министр), заме-
стители министра в соответствии с п. 2.1.3. настоящего Администра-
тивного регламента.

2.2.1. Предварительная запись граждан на прием в министерстве 
производится ответственным специалистом.

2.2.2. Запись граждан на прием в министерстве начинается с пер-
вого рабочего дня текущего месяца и проводится ежедневно с 9.00 
до 18.00 (кроме выходных дней).

2.2.3. Личный прием граждан в министерстве производится с уче-
том числа записавшихся на прием с расчетом, чтобы время ожидания 
в очереди на прием, как правило, не превышало 30 минут.

2.2.4. При личном приеме гражданин предъявляет документ, удо-
стоверяющий личность.

2.2.5. Помещения, в которых ведется запись на личный прием 
граждан, оборудуются средствами вычислительной техники и орг-
техникой, позволяющими организовать исполнение государствен-
ной функции.

Рабочие места, на которых осуществляется исполнение государ-
ственной функции, обеспечиваются доступом к сети Интернет, элек-
тронной почтой, канцтоварами в количестве, достаточном доля ис-
полнения государственной функции.

Для ожидания приема гражданам отводится место, оборудован-
ное достаточным количеством стульев, столами (стойками), для воз-
можности оформления документов.

Помещение для осуществления личного приема граждан долж-
но быть оборудовано:

противопожарной системой и средствами пожаротушения;
системой охраны.
2.2.6. В целях обеспечения конфиденциальности сведений о граж-

данах ведется прием только одного гражданина, за исключением 
случаев коллективного обращения граждан.

2.3. Сроки исполнения государственной функции.
2.3.1. Письменное обращение подлежит обязательной регистра-

ции в день его поступления в министерство. В случае поступления 
обращения в день, предшествующий праздничным или выходным 
дням, регистрация их может производиться в рабочий день, следу-
ющий за праздничными  или выходными днями.

2.3.2. Рассмотрение обращений граждан, содержащих вопросы 
защиты прав ребенка, предложения по предотвращению возможных 
аварий, иных чрезвычайных ситуаций, производится безотлагательно.

2.3.3. Общий срок рассмотрения письменного обращения не дол-
жен превышать 30 дней с момента регистрации обращения.

2.3.4. В случаях  при направлении министерством запроса дру-
гим государственным органам, органам местного самоуправления 
или должностным лицам для получения необходимых для рассмо-
трения обращения документов и материалов  министр вправе прод-
лить срок рассмотрения обращений не более чем на 30 дней, уведо-
мив о продлении срока его рассмотрения гражданина, направивше-
го обращение.

2.3.5. Министром могут устанавливаться сокращенные сроки рас-
смотрения обращений, если того требуют интересы дела.

2.3.6. Письменное обращение, содержащее вопросы, решение 
которых не входит в компетенцию министерства, в срок до 7 кален-
дарных дней со дня их регистрации в министерстве подлежат пере-
адресации в соответствующие организации или соответствующему 
должностному лицу, в компетенцию которых входит решение постав-
ленных в обращении вопросов, с уведомлением гражданина, напра-
вившего обращение, о переадресации обращения.

2.3.7. В министерстве проект ответа гражданину, подготовленный 
специалистом министерства, ответственным за исполнение поруче-
ния, согласовывается:

начальником структурного подразделения, ответственного за ис-
полнение поручения, - в срок не более 1 рабочего дня с момента по-
лучения проекта ответа от специалиста структурного подразделе-
ния, ответственного за исполнение поручения;

начальником отдела правового, кадрового обеспечения и общих 
вопросов (при необходимости) -  в срок не более 2 рабочих дней с мо-
мента получения проекта ответа от специалиста структурного под-
разделения, ответственного за исполнение поручения.

2.3.8. Ответы на обращения граждан подписывает министр (за-
меститель министра) в срок не более 2 рабочих дней с момента по-
лучения проекта ответа от специалиста структурного подразделе-
ния, ответственного за исполнение поручения.

2.3.9. Рассмотрение устного обращения гражданина производит-
ся с учетом числа записавшихся на прием, с расчетом, чтобы время 
ожидания в очереди на прием, как правило, не превышало 30 минут.

2.3.10. В случае если для подготовки ответа требуется продол-
жительное время, специалист министерства, осуществляющий ин-
дивидуальное устное информирование, может предложить гражда-
нам обратиться за необходимой информацией в письменном виде 
либо назначить другое удобное для граждан время для устного ин-
формирования.

2.3.11. Специалисты, работающие с обращениями и осуществля-
ющие прием письменных обращений граждан, отправку ответов на 
обращения граждан, несут ответственность в соответствии с зако-
нодательством Российской Федерации за сохранность находящих-
ся у них на рассмотрении обращений и документов, связанных с их 
рассмотрением.

Персональная ответственность должностных лиц министерства 
закрепляется в их должностных регламентах (должностных инструк-
циях).

Запрещается разглашение содержащейся в обращении инфор-
мации о частной жизни обратившихся граждан без их согласия. Не 
является разглашением сведений, содержащихся в обращении, на-
правление письменного обращения в государственный орган, орган 
местного самоуправления  или должностному лицу, в компетенцию 
которых входит решение поставленных вопросов.

2.3.12. При утрате специалистом министерства письменных обра-
щений граждан министром назначается служебная проверка.

2.3.13. При уходе в отпуск, переводе на другую работу или осво-
бождении от занимаемой должности в министерстве, в случаях отсут-
ствия по другим уважительным причинам исполнитель обязан сдать  
все числящиеся за ним обращения граждан работнику, ответствен-
ному за делопроизводство в управлении министерства.

2.4. Перечень оснований для приостановления исполнения 
и отказа в исполнении государственной функции.

Обращение не рассматривается по существу, если:
в письменном обращении не указаны фамилии гражданина, на-

правившего обращение, и почтовый адрес, по которому должен быть 
направлен ответ;

текст письменного обращения не поддается прочтению, оно не 
подлежит направлению на рассмотрение в государственный орган, 
о чем сообщается гражданину, направившему обращение, если его 
фамилия и почтовый адрес поддаются прочтению;

ответ по существу поставленного в обращении вопроса не может 
быть дан без разглашения сведений, составляющих государствен-
ную или иную охраняемую федеральным законом тайну, граждани-
ну, направившему обращение,сообщается о невозможности дать от-
вет по существу поставленного в нем вопроса в связи с недопусти-
мостью разглашения указанных сведений;

при получении письменного обращения, в котором содержатся 
нецензурные либо оскорбительные выражения, угрозы жизни, здо-
ровью и имуществу должностного лица, а также членов его семьи, 
вправе оставить обращение без ответа по существу поставленных в 
нем вопросов и сообщить гражданину, направившему обращение, о 
недопустимости злоупотребления правом;

обращение, в котором обжалуется судебное решение, возвраща-
ется гражданину или представителю организации, направившим об-
ращение, с разъяснением порядка обжалования данного судебно-
го решения;

в обращении содержатся сведения о подготавливаемом, совер-
шаемом или совершенном противоправном деянии, а также о лице, 
его подготавливающем, совершающем или совершившем, обраще-
ние подлежит направлению в государственный орган в соответствии 
с его компетенцией;

в письменном обращении гражданина или организации содер-
жится вопрос, на который ему многократно давались письменные 
ответы по существу в связи с ранее направляемыми обращениями, 
и при этом в обращении не приводятся новые доводы или обстоя-
тельства, министр (заместитель министра) вправе принять реше-
ние о безосновательности очередного обращения и прекращении 
переписки с гражданином или организацией по данному вопросу при 
условии, что указанное обращение и ранее направляемые обраще-
ния направлялись в министерство или одному и тому же должност-
ному лицу. О данном решении уведомляется гражданин или органи-
зация, направившие обращение.

В случае если по вопросам, содержащимся в обращении, осущест-
вляется судебное производство с участием того же лица (группы лиц) 
или материалы, необходимые для принятия решения и ответа заяви-
телю, рассматриваются в суде, рассмотрение обращения может быть 
отложено до вступления в законную силу решения суда.

2.5. Требования к местам, предназначенным для осущест-
вления государственной функции.

2.5.1. Требования к местам ожидания заявителей.
2.5.1.1. Ожидание приема граждан осуществляется в соответствии 

с графиком, приведенным в пункте 2.1.3. настоящего Административ-
ного регламента, в помещении министерства, в приемной министра.

2.5.1.2. Места ожидания должны соответствовать санитарно-
эпидемиологическим правилам и нормативам и оборудованы:

системой кондиционирования воздуха;
противопожарной системой и средствами пожаротушения;
системой оповещения о возникновении чрезвычайной ситуации.
2.5.1.3. Вход и выход из помещений оборудуются соответствую-

щими указателями.
2.5.1.4. Для ожидания приема заявителям отводятся места, обо-

рудованные стульями, кресельными секциями.
2.5.2. Требования к местам для информирования.
2.5.2.1. Места информирования, предназначенные для ознаком-

ления граждан с информационными материалами, оборудуются:
информационными стендами;
стульями и столами, необходимыми для оформления документов.
2.5.2.2. На информационном стенде в помещении министерства 

размещается следующая информация:
режим работы министерства;
график личного приема граждан руководителями министерства;
номер кабинета, где осуществляются прием письменных обраще-

ний граждан и устное информирование граждан; фамилии, имена, 
отчества и должности специалистов, осуществляющих прием пись-
менных обращений граждан и устное информирование граждан;

номера телефонов, факсов, адрес электронной почты министер-
ства.

2.5.3. Требования к местам приема заявителей.
2.5.3.1. Для ожидания приема гражданам и представителям ор-

ганизаций отводятся места, оборудованные стульями, столами, 
информационными стендами. Заявители обеспечиваются канце-
лярскими принадлежностями для написания письменных обра-
щений.

2.5.3.2. В целях обеспечения конфиденциальности сведений о 
гражданах  должностным лицом одновременно ведется прием толь-
ко одного гражданина, за исключением случаев коллективного об-
ращения граждан.

2.6. Перечень необходимых документов для исполнения го-
сударственной функции.

При личном приеме гражданин предъявляет документ, удостове-
ряющий его личность.

Письменное рассмотрение обращений граждан осуществляет-
ся в случае поступления письменного обращения заявителя в ми-
нистерство.

2.6.1. Виды письменных обращений, направляемых гражданами 
в адрес министерства.

В соответствии с Федеральным законом от 2 мая 2006 г.. № 59-
ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Фе-
дерации» граждане имеют право направить в адрес министерства 
следующие виды письменных обращений:

заявление;
предложение;
жалоба.
При этом к обращениям могут быть приложены копии докумен-

тов, подтверждающих доводы, изложенные в обращениях граждан.
2.6.2. Граждане могут направлять в министерство также и коллек-

тивные письменные обращения.
2.6.3. Требования к письменному обращению граждан:
Письменное обращение гражданина и обязательном порядке 

должно содержать:
наименование министерства, либо фамилию, имя, отчество со-

ответствующего должностного лица, либо должность соответству-
ющего лица, кому оно адресовано:

фамилию, имя, отчество (последние — при наличии) граждани-
на, фамилию, имя, отчество представителя организации (послед-
нее — при наличии);

почтовый адрес, по которому должны быть направлены ответ или 
уведомление о переадресации обращения;

изложение сути предложения, заявления или жалобы;
личную подпись заявителя и дату подписания.
В случае необходимости к письменному обращению  прилагают-

ся документы и материалы либо их копии.
2.6.4. Обращение, поступившее в министерство по электронной 

почте, подлежит рассмотрению в порядке, установленном настоя-
щим Административным регламентом.

2.6.5. В случае отсутствия в письменном обращении фамилии зая-
вителя, направившего обращение, почтового адреса для ответа (или 
телефона заявителя, по которому адрес заявителя может быть уста-
новлен)  ответ на обращение не дается. При этом регистрации и уче-
ту подлежат все поступившие обращения граждан, включая и те, ко-
торые по форме не соответствуют требованиям, установленным за-
конодательством для письменных обращений.

III. АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ПРОЦЕДУРЫ

3.1. Последовательность административных действий (про-
цедур) при рассмотрении письменных обращений граждан.

3.1.1. Исполнение государственной функции включает в себя сле-
дующие административные процедуры:

прием и первичная обработка письменных обращений граждан;
регистрация и аннотирование проступивших обращений;
направление обращений граждан на рассмотрение;
рассмотрение обращений граждан в структурных подразделени-

ях министерства;
личный прием граждан;
постановка обращений граждан на контроль;
продление срока рассмотрения обращений граждан;
подготовка и оформление ответа на письменное обращение и его 

направление гражданину.
Блок-схема исполнения государственной функции приводится 

в приложении № 1 к настоящему Административному регламенту.
3.2. Прием, первичная обработка и регистрация обращения.
3.2.1. Основанием для начала исполнения государственной функ-

ции является поступление обращения гражданина в министерство 
или поступление обращения гражданина с сопроводительным до-
кументом из других государственных органов для рассмотрения по 
принадлежности.

В случае необходимости к письменному обращению прилагают-
ся документы (подлинники или копии).

3.2.2.Письменное обращение может поступить в министерство:
почтовым отправлением в адрес министерства;
посредством факсимильной связи;
по электронной почте;
фельдъегерской связью;
из аппарата Правительства Ставропольского края;
с использованием иных средств связи;
при личном обращении в министерство.
3.2.3. Обращения граждан регистрируются специалистом, ответ-

ственным за прием граждан в министерстве, или секретарем  в си-
стеме электронного документооборота, в день их поступления.

Специалист, ответственный за прием документов:
проверяет правильность адресования корреспонденции и целост-

ность упаковки, возвращает на почту невскрытыми ошибочно посту-
пившие (не по адресу) письма;

проводит сверку реестров на корреспонденцию, поступившую 
фельдъегерской связью;

вскрывает конверты, проверяет наличие в них документов (ра-
зорванные документы подклеиваются), к тексту письма приклады-
вается конверт;

прикладывает к письму поступившие документы (удостоверения, 
фотографии и другие подобные документы);

в случае отсутствия самого текста в письме составляет справку 
следующего содержания: «Письма в адрес министерства нет» с датой 
и личной подписью, которую прилагает к поступившим документам;

составляет акт в 2 экземплярах на письма, поступившие с ценны-
ми бумагами (облигациями, акциями и т. д.), подарками, на заказные 
письма с уведомлением, в которых при вскрытии не обнаружилось  
письменного вложения, а также в случаях, когда в конвертах обна-
руживается недостача документов, упомянутых авторами в описях 
на ценные письма. Указанные акты передаются должностному лицу: 
один экземпляр акта хранится у него, второй   приобщается к посту-
пившему обращению;

в случаях  если текст обращения не поддается прочтению, ответ 
на обращение не дается, и оно не подлежит рассмотрению, о чем со-
общается гражданину, направившему обращение, если его фамилия 
и почтовый адрес поддаются прочтению.

Специалист, ответственный за прием документов, получив обра-
щение, нестандартное по весу, размеру, форме, имеющее неровно-
сти по бокам, заклеенное липкой лентой, имеющее странный запах, 
цвет, в конверте которого прощупываются вложения, не характер-
ные для почтовых отправлений (порошок и т. д.), не вскрывая кон-
верт, сообщает об этом своему руководителю для принятия решения.

Обращения, поступившие по факсу, принимаются и учитываются в 
журнале секретарем, осуществляющим регистрацию служебной кор-
респонденции. Обращения, поступившие в виде электронного обра-
щения, принимаются должностным лицом, осуществляющим прием 
служебной корреспонденции по электронной почте.

3.2.4. На обращениях граждан, в правом нижнем углу первой 
страницы или на любом свободном от текста месте, проставляет-
ся штамп, в котором указывается входящий номер и дата регистра-
ции. По просьбе обратившегося гражданина на копии обращения, 
принятого к рассмотрению, или   втором экземпляре делается от-
метка с указанием даты приема обращения и сообщается контакт-
ный телефон.

3.2.5. На каждое обращение заполняется карточка, на которой 
указываются:

регистрационный номер;
фамилия, инициалы, домашний адрес заявителя;
вопрос, по которому обращается заявитель;
дата поступления обращения;
кому из должностных лиц передано на рассмотрение.
3.2.6. Если обращение подписано двумя и более авторами, то об-

ращение считается коллективным.
3.2.7. Обращение проверяется на повторность. Повторным счита-

ется обращение от одного и того же лица по одному и тому же вопро-
су, если со времени подачи первого письма истек установленный за-
конодательством срок исполнения или когда заявитель не удовлет-
ворен данным ему ответом.

Если обращение повторное — в правом верхнем углу карточки 
ставится отметка «повторное» и к нему прилагаются все материалы 
прежних обращений.

3.2.8. Не подлежат рассмотрению обращения, выдержанные в не-
корректной форме, бессмысленные по содержанию и анонимные. 
Такие обращения не рассматриваются, направляются секретарем 
в архив с пометкой «оставить без рассмотрения». Аннотация тако-
го письма в учетной карточке должна содержать обоснование при-
нятого решения.

Анонимным признается обращение, в котором не указаны фами-
лия гражданина, направившего обращение и почтовый адрес, по ко-
торому должен быть направлен ответ. Исключение составляют ано-
нимные обращения, содержащие сведения о готовящемся или со-
вершенном преступлении, которые незамедлительно направляют-
ся для проверки в правоохранительные органы.

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

3.2.10. После первичной обработки все поступившие обращения 
и документы, связанные с их рассмотрением, передаются под рас-
писку должностному лицу.

3.2.11. Результатом выполнения действий по приему обращений 
граждан является запись в соответствующих журналах и автомати-
зированных системах и передача обращения на рассмотрение ру-
ководства.

3.3. Направление на рассмотрение письменных обращений.
3.3.1. В случае  если вопрос, поставленный в обращении, не нахо-

дится в компетенции министерства, то обращение в течение 7 кален-
дарных дней со дня регистрации пересылается по принадлежности в 
орган, компетентный решать данный вопрос, с уведомлением граж-
данина, направившего обращение, о переадресации обращения.

3.3.2. Обращения, присланные не по принадлежности из других 
организаций, возвращаются в направившую организацию.

3.3.3. Повторные обращения граждан в обязательном порядке ста-
вятся на рабочий контроль.

3.3.4. Каждое обращение подлежит рассмотрению в соответствии 
с резолюцией министра, в том числе с выездом на место или в хо-
де комиссионного обследования с привлечением специалистов ми-
нистерства.

3.3.5. Решение о направлении обращения на рассмотрение при-
нимается исходя исключительно из содержания обращения незави-
симо от того, на чье имя оно адресовано;

если обращение содержит вопросы, решение которых не входит 
в компетенцию министерства, готовится сопроводительное письмо 
о направлении обращения в государственный орган, орган местного 
самоуправления, должностному лицу, к компетенции которых отно-
сится рассмотрение вопросов, поставленных в обращении, о чем со-
общается гражданину;

если в обращении содержатся сведения о подготавливаемом, со-
вершаемом или совершенном противоправном деянии, а также о ли-
це, его подготавливающем, совершающем или совершившем, гото-
вится сопроводительное письмо о направлении обращения в право-
охранительные органы.

3.3.6. Специалист, ответственный за прием документов, переда-
ет поступившие обращения на рассмотрение и согласование мини-
стру (заместителю министра).

Максимальный срок предварительной подготовки обращений на 
рассмотрение министру (заместителю министра) — 2 рабочих дня с 
момента поступления обращения в министерство.

Министр

Заместитель 
министра

Заместитель 
министра

вторник, четверг
14.00 - 16.00

среда, пятница
14.00 - 16.00

понедельник, четверг
14.00 - 16.00

каждый второй 
четверг месяца
 с 14.00 до 18.00

Должность Дни и часы приема Общие дни и часы приема
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3.4. Министр определяет:
относится ли решение поставленных в письменном обращении  

вопросов к компетенции одного или нескольких отделов или долж-
ностных лиц;

соответствует ли подготовленный проект резолюции поставлен-
ным в обращении вопросам:

обоснованность постановки рассмотрения обращения на контроль 
и других поручений,

3.4.1. Министр (заместитель министра) по результатам ознаком-
ления с текстом обращения, прилагаемыми к нему документами, в 
течение 2 рабочих дней с момента поступления на рассмотрение:

определяет исполнителя и соисполнителей поручения с учетом 
того, что запрещается направлять жалобу на рассмотрение долж-
ностному лицу, решение или действие (бездействие) которого об-
жалуется;

определяет характер, сроки действия и сроки рассмотрения об-
ращения (срок рассмотрения не более 30 дней с момента регистра-
ции обращения);

ставит исполнение поручений и рассмотрение обращения на кон-
троль.

3.4.2. Решением министра является подписанная резолюция для 
рассмотрения по существу вопросов.

3.4.3. Резолюция должна содержать: наименование государствен-
ного органа, подразделения, фамилии  и инициалы должностных лиц, 
которым дается поручение, кратко сформулированный текст, пред-
писывающий действие, порядок и срок исполнения, подпись руково-
дителя с расшифровкой и датой, а также ссылку на регистрационный 
помер прилагаемого обращения. Резолюция может состоять из не-
скольких частей, предписывающих каждому исполнителю самосто-
ятельное действие, порядок и срок исполнения поручения.

3.4.4. В тексте резолюции могут быть указания «срочно» или «опе-
ративно», которые предусматривают соответственно 3-дневные или 
10-дневные сроки исполнения поручения, считая от даты подписания.

3.4.5. В случае если в резолюции о рассмотрении обращения ука-
заны несколько соисполнителей поручения, соисполнители (не позд-
нее 3 дней до истечения срока исполнения письма) направляют в 
адрес ответственного исполнителя, указанного в поручении первым, 
или того, за кем закреплен свод, свои предложения в соответствии  
с их компетенцией.

3.4.6. Секретарь   по результатам рассмотрения обращений мини-
стром в течение 1 рабочего дня с момента подписания резолюции:

вносит в систему электронного документооборота содержание 
резолюции министра, информацию о назначенном исполнителе (от-
ветственном исполнителе и соисполнителях, отметку о постановке 
рассмотрения обращения на контроль, сроках исполнения поруче-
ний, вопрос обращения, по которому необходимо подготовить ответ;

направляет обращение указанному в резолюции исполнителю 
вместе с приложенными документами.

Контроль за соблюдением сроков рассмотрения обращений граж-
дан осуществляет специалист министерства, ответственный за при-
ем документов. В обязательном порядке осуществляется контроль 
за исполнением поручений Губернатора Ставропольского края и его 
заместителей о рассмотрении обращений граждан.

В случае если в резолюции о рассмотрении обращения указаны 
несколько структурных подразделений министерства, копии обра-
щения также направляются структурным подразделениям министер-
ства — соисполнителям поручений.

3.4.7. Результатом административного действия является выпол-
нение процедур по рассмотрению обращений граждан министром 
(заместителем министра), определение порядка исполнения и ис-
полнителя (соисполнителей), а также направление обращений к ис-
полнителю (соисполнителям).

3.5. Рассмотрение письменных обращений и подготовка от-
ветов на письменные обращения граждан исполнителями.

3.5.1. Основанием для начала административной процедуры  яв-
ляется поступление обращений вместе с приложениями в структур-
ное подразделение министерства, ответственное за исполнение по-
ручения о подготовке ответа на обращение гражданина.

3.5.2. Специалист структурного подразделения, ответственного 
за исполнение поручения о подготовке ответа на обращение граж-
дан и на (далее — исполнитель), исполняет его в соответствии с ре-
золюцией министра (заместителя министра).

3.5.3. Письменные обращения граждан рассматриваются в тече-
ние 30 дней со дня их регистрации. Если не установлен более корот-
кий срок рассмотрения обращения.

3.5.4. В исключительных случаях, а также в случае направления за-
проса в государственные органы, органы местного самоуправления, 
должностным лицам, которые обязаны в течение 15 дней предста-
вить документы и материалы для рассмотрения обращения, долж-
ностное лицо либо уполномоченное на то лицо вправе продлить срок 
рассмотрения обращения, но не более чем на 30 календарных дней, 
уведомив о продлении срока его рассмотрения гражданина, напра-
вившего данное обращение.

3.5.5. Для решения вопроса о продлении срока рассмотрения об-
ращения ответственный исполнитель готовит служебную записку с 
обоснованием необходимости продления срока, согласовывает ре-
шение о продлении срока рассмотрения с начальником отдела и пе-
редает в установленном порядке ее на подпись министру (замести-
телю министра).

3.5.6. Срок рассмотрения письменного обращения граждан прод-
левает министр (заместитель министра).

3.5.7. Если контроль за рассмотрением обращения установлен ап-
паратом Правительства Ставропольского края (далее — аппарат Пра-
вительства), то исполнитель обязан заблаговременно согласовать 
продление срока рассмотрения письменного обращения граждан с 
работниками аппарата Правительства.

3.5.8. Исполнитель направляет гражданину уведомление о прод-
лении срока рассмотрения его обращения.

3.5.9. Государственный гражданский служащий, которому пору-
чено рассмотрение обращения (далее -  исполнитель):

обеспечивает объективное, всестороннее и своевременное рас-
смотрение обращения;

вправе пригласить заявителя для личной беседы, запросить в 
установленном порядке дополнительные материалы и объяснения 
у заявителя и иных юридических и физических лиц;

принимает меры, направленные на восстановление или защиту 
нарушенных прав, свобод и законных интересов гражданина;

дает письменный ответ по существу поставленных в обращении 
вопросов (текст ответа излагается четко, последовательно, кратко, 
с исчерпывающими пояснениями на все поставленные в письме во-
просы);

уведомляет гражданина о направлении его обращения на рас-
смотрение в другой государственный орган, органы местного само-
управления или иному должностному лицу в соответствии с их ком-
петенцией.

3.5.10. Исполнитель по направленному ему в установленном по-
рядке запросу государственного органа, органа местного самоу-
правления или должностного лица, рассматривающих обращение, 
в течение 15 календарных дней представляет документы и мате-
риалы, необходимые для рассмотрения обращения, за исключе-
нием документов и материалов, в которых содержатся сведения, 
составляющие государственную или иную охраняемую федераль-
ным законом тайну, и для которых установлен особый порядок пред-
ставления.

3.5.11. В случае  если обращение, по мнению исполнителя, направ-
лено не по принадлежности, он в 2-дневный срок направляет это об-
ращение в структурное подразделение, к компетенции которого от-
носится рассмотрение поставленных в обращении вопросов.

3.5.12. Исполнитель готовит ответ гражданину за подписью мини-
стра, согласовывает его с:

начальником структурного подразделения, ответственного за ис-
полнение поручения, - в срок не более 1 рабочего дня с момента пред-
ставления проекта ответа,

начальником структурного подразделения — соисполнителя по-
ручения — в срок не более 1 рабочего дня с момента представления 
проекта ответа,

при необходимости с начальником отдела правового, кадрового 

обеспечения и общих вопросов в срок не более 2 рабочих дней с мо-
мента представления проекта ответа и передает его на подпись ми-
нистру (заместителю министра).

К ответу прилагаются подлинники документов, приложенные за-
явителем к письму. Если в письме не содержатся просьбы об их воз-
врате, они остаются в деле.

3.5.13. Министр подписывает проект ответа в срок не более 2 ра-
бочих дней.

После подписания проекта ответа министром подлинник обра-
щения и все материалы, относящиеся к рассмотрению, передают-
ся делопроизводителю.

3.5.14. Делопроизводитель в течение 1 рабочего дня с момента 
поступления ответа осуществляет его регистрацию, снятие с кон-
троля и организует отправку ответа заявителю.

3.5.15. На обращения, не являющиеся заявлениями, жалобами, 
не содержащие конкретных предложений или просьб (в том числе 
стандартные поздравления, соболезнования, письма, присланные 
для сведения и т. д.), ответы, как правило, не даются.

3.5.16. Должностное лицо, которому направлено обращение, впра-
ве не рассматривать его по существу в случае, если имеются основа-
ния для отказа в исполнении государственной функции, указанные в 
п. 2.4. настоящего Административного регламента.

3.5.17. В случае если обращение одного того же лица (группы лиц) 
по тем же основаниям было ранее рассмотрено и во вновь посту-
пившем обращении отсутствует основание для пересмотра ранее 
принятых решений, министр (заместитель министра) вправе принять 
решение об оставлении обращения без рассмотрения по существу, 
уведомив об этом гражданина. В случае  если гражданин продолжа-
ет обращаться в министерство с вопросом, по которому он неодно-
кратно получал ответы, министром (заместителем министра) может 
быть принято решение о прекращении с этим гражданином перепи-
ски по данному вопросу;

если по вопросам, содержащимся в обращении, возбуждено су-
дебное производство с участием того же лица (группы лиц) или ма-
териалы, необходимые для принятия решения и ответа гражданину, 
рассматриваются в суде, то рассмотрение обращения может быть 
отложено до вступления в законную силу решения суда, о чем уве-
домляется гражданин;

если по вопросу, содержащемуся в обращении, имеется вступив-
шее в законную силу судебное решение, то должностное лицо, ко-
торому направлено обращение, вправе принять решение об остав-
лении обращения без рассмотрения по существу, уведомив об этом 
гражданина;

если ответ по существу поставленного в обращении вопроса не 
может быть дан без разглашения сведений, составляющих государ-
ственную или иную охраняемую федеральным законом тайну, граж-
данину уведомляется о невозможности дать ответ по существу по-
ставленного в обращении вопроса в связи с недопустимостью раз-
глашения указанных сведений;

если при рассмотрении обращения, поданного в интересах тре-
тьих лиц, выяснилось, что они письменно возражают против его рас-
смотрения, то рассмотрение обращения прекращается.

3.5.18. Результатом административного действия является раз-
решение поставленных в обращениях вопросов, подготовка пись-
менных ответов гражданину по существу поставленных в обраще-
нии вопросов либо направление в уполномоченные государственные 
органы для рассмотрения обращений и принятия мер по разреше-
нию содержащихся в них вопросов и направление ответа заявителям.

3.6. Описание последовательности действий при исполне-
нии государственной функции в части осуществления личного 
приема граждан в министерстве.

3.6.1. Основанием для начала исполнения государственной функ-
ции является обращение гражданина на личный прием к министру 
(заместителю министра).

Личный прием граждан ведет министр (заместитель министра) 
согласно утвержденному графику, указанному в пункте 2.1.3. насто-
ящего Административного регламента.

В случае отсутствия министра  личный прием записавшихся к не-
му граждан ведет должностное лицо, замещающее его, либо прием 
переносится на другое время.

3.6.2. Запись граждан на личный прием к министру по телефонам: 
8(8652) 94-14-31; 94-14-19.

3.6.3. Учет граждан, принятых на личном приеме, осуществляет-
ся ответственным специалистом министерства в электронном жур-
нале. При личном приеме гражданин предъявляет документ, удосто-
веряющий его личность.

3.6.4. Гражданину может быть отказано в записи на личный при-
ем в случае, если обратившийся находится в состоянии алкоголь-
ного или наркотического опьянения, при проявлении агрессии либо 
неадекватного поведения.

3.6.5. В случае повторного обращения ответственный специалист 
осуществляет подборку всех имеющихся материалов, касающихся 
данного заявителя. Подобранные материалы предоставляются долж-
ностному лицу, ведущему личный прием.

3.6.6. Прием граждан осуществляется в порядке очередности с 
учетом числа записавшихся на прием, с расчетом, чтобы время ожи-
дания в очереди на прием, как правило, не превышало 30 минут.

Граждане, имеющие установленное действующим законодатель-
ством Российской Федерации и Ставропольского края право вне-
очередного приема, а также беременные женщины  принимаются 
вне очереди.

3.6.7. В приемной министра ответственным специалистом оформ-
ляется карточка личного приема гражданина. В карточку личного при-
ема граждан заносятся сведения о нем и краткое содержание про-
блемы.

3.6.8. При проведении личного приема могут присутствовать на-
чальники и специалисты структурных подразделений министерства, 
а также приглашенные должностные лица по соответствующим во-
просам.

3.6.9. Если в ходе личного приема выясняется, что решение под-
нимаемых гражданином вопросов не входит в компетенцию мини-
стерства, гражданину разъясняется, куда ему следует обратиться.

3.6.10.  В ходе личного приема гражданину может быть отказано в 
рассмотрении его обращения, если ему ранее был дан ответ по су-
ществу поставленных в обращении вопросов, о чем делается соот-
ветствующая запись в карточке личного приема.

3.6.11. Во время личного приема гражданин может сделать устное 
заявление либо оставить письменное обращение по существу под-
нимаемых им вопросов, в том числе в целях принятия мер по вос-
становлению или защите его нарушенных прав, свобод и законных 
интересов.

Содержание устного обращения гражданина заносится в карточку 
личного приема гражданина. В случае  если изложенные в устном об-
ращении факты и обстоятельства являются очевидными и не требуют 
дополнительной проверки, ответ на обращение с согласия граждани-
на может быть дан устно в ходе личного приема, о чем делается запись 
в карточке личного приема. В остальных случаях дается письменный 
ответ по существу поставленных в обращении гражданина вопросов.

Письменные обращения граждан, принятые в ходе личного прие-
ма, подлежат регистрации и рассмотрению в установленном насто-
ящим Административным регламентом порядке. О принятии пись-
менного обращения гражданина производится запись в карточке 
личного приема.

3.6.12. По окончании приема министр (заместитель министра) до-
водит до сведения заявителя свое решение или информирует о том, 
кому будет поручено рассмотрение и принятие мер по его обраще-
нию, а также где он получит ответ.

3.6.13. Министр (заместитель министра), ведущий прием, по ре-
зультатам рассмотрения обращений граждан принимает решение о 
постановке на контроль исполнения поручений.

3.6.14. Ответственный работник министерства после приема граж-
данина записывает в карточку личного приема граждан поручения 
руководителя, ведущего прием, с указанием конкретных исполни-
телей и сроков исполнения, подписывает карточку у руководителя.

3.6.15. Ответственный работник министерства вводит в систему 
электронного документооборота информацию с личного приема и не 
позднее 1 рабочего дня с момента поступления карточки направля-

ет ответственному исполнителю карточку личного приема граждан 
или письмо-поручение.

Информация о принятых мерах по обращениям граждан, посту-
пившим на личном приеме, направляется руководителю, осущест-
вляющему прием.

3.6.16. Материалы с личного приема хранятся в течение 5 лет, а 
затем уничтожаются в установленном порядке.

3.6.17. Результатом личного приема граждан является разъясне-
ние по существу вопроса, с которым обратился гражданин, либо при-
нятие должностным лицом министерства, осуществляющим прием, 
решения по разрешению поставленного вопроса, либо направление 
поручения для рассмотрения заявления гражданина в уполномочен-
ный орган.

3.7. Постановка обращений граждан на контроль.
3.7.1. Контроль исполнения обращений граждан включает поста-

новку на контроль, регулирование хода исполнения, снятие с контро-
ля, направление в дело, учет, обобщение и анализ хода и результа-
тов исполнения обращений.

Контролю подлежат все зарегистрированные обращения, требу-
ющие ответа.

3.7.2. Контроль за соблюдением сроков рассмотрения обращений 
граждан осуществляет помощник министра.

3.7.3. Ответственность за своевременное и качественное рассмо-
трение обращений граждан возлагается на должностных лиц, обе-
спечивающих решение вопросов, затронутых в обращении.

3.7.4. Письма граждан считаются разрешенными, если рассмо-
трены все поставленные в них вопросы, приняты необходимые ме-
ры, автору дан ответ.

3.8. Продление срока рассмотрения обращений граждан.
3.8.1. В случаях, требующих для разрешения вопросов, поставлен-

ных в обращении, проведения специальной проверки, истребования 
дополнительных материалов, документов, принятия других мер, сро-
ки рассмотрения обращений граждан могут быть продлены не более 
чем на 30 дней с сообщением об этом обратившемуся гражданину и 
обоснованием необходимости продления сроков.

3.8.2. Для решения вопроса о продлении срока рассмотрения об-
ращения ответственный исполнитель готовит служебную записку с 
обоснованием необходимости продления данного срока в целях про-
ведения специальной проверки, истребования дополнительных ма-
териалов, документов, принятия других мер и представляет ее ми-
нистру (заместителю министра) не позднее чем за 2 дня до оконча-
ния срока рассмотрения обращения.

3.8.3. Решение о продлении срока рассмотрения обращения при-
нимается министром.

3.8.4. Результатом выполнения административной процедуры яв-
ляется принятие решения о продлении срока рассмотрения обраще-
ния и направление уведомления об этом гражданину.

3.8.5. Проведение специальной проверки, истребование допол-
нительных материалов, документов проводятся исполнителями по 
решению министра путем сбора и анализа материалов и докумен-
тов, проведения совещаний, направления письменных обращений в 
органы государственной власти, органы местного самоуправления, 
иные государственные, правоохранительные органы, суды, а также 
физическим и юридическим лицам.

3.8.6. По окончании проведения специальной проверки, получе-
ния дополнительных материалов, документов подготавливаются от-
веты на обращения граждан в порядке, установленном настоящим 
Административным регламентом.

3.9. Оформление ответа на обращение и его направление 
гражданину.

3.9.1. Ответы на обращения граждан согласовываются с начальни-
ком структурного подразделения и подписываются министром (за-
местителем министра).

3.9.2. Текст ответа должен излагаться четко, последовательно, 
кратко, исчерпывающе давать пояснения на все поставленные в об-
ращении вопросы. При подтверждении фактов, изложенных в жа-
лобе, в ответе следует указывать, какие меры приняты по обраще-
нию гражданина.

3.9.3. В ответах по коллективным обращениям указывается, кому 
именно из заявителей дан ответ.

3.9.4. К ответу прилагаются подлинники документов, приложен-
ные заявителем к письму. Если в письме не содержатся просьбы об 
их возврате, они остаются в деле.

3.9.5. Подлинники обращений граждан в Правительство края воз-
вращаются только при наличии на них штампа «Подлежит возврату» 
или специальной отметки в сопроводительном письме.

3.9.6. Если на обращение дается промежуточный ответ, то в тексте 
указывается срок окончательного разрешения вопроса.

3.9.7. После завершения рассмотрения письменного обращения 
и оформления ответа подлинник обращения и все материалы, отно-
сящиеся к рассмотрению, передаются должностному лицу и крат-
кое содержание ответа заносится в программу «Делопроизводство».

Ответы, не соответствующие требованиям, предусмотренным на-
стоящим Административным регламентом, возвращаются исполни-
телю для доработки.

3.9.8. После регистрации ответа на обращение гражданина в про-
грамме «Делопроизводство» ответственный специалист обеспечи-
вает его отправку в установленном порядке. Отправление ответов 
без регистрации не допускается.

3.9.9. Итоговое оформление дела по обращению граждан осу-
ществляет исполнитель.

В дело сначала подшиваются оригинал обращения, затем все ма-
териалы, отражающие процесс рассмотрения обращения гражда-
нина в хронологической последовательности, визовые экземпляры 
всех документов, подготовленных в процессе рассмотрения обра-
щения гражданина, в том числе ответ на обращение гражданина.

3.9.10. Результатом оформления ответа на обращение и его на-
правление гражданину являются отправление в установленном по-
рядке ответа на обращение гражданину и итоговое оформление «де-
ла» по обращению гражданина.

IV. ПОРЯДОК И ФОРМЫ КОНТРОЛЯ ЗА ИСПОЛНЕНИЕМ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ФУНКЦИИ

4.1. Контроль за рассмотрением обращений граждан осуществля-
ется в целях обеспечения своевременного и качественного испол-
нения поручений по обращениям граждан, принятия оперативных 
мер по своевременному выявлению и устранению причин наруше-
ния прав, свобод и законных интересов граждан, анализа содержа-
ния поступающих обращений, хода и результатов работы с обраще-
ниями граждан.

4.2. Контроль за своевременным рассмотрением обращений 
граждан осуществляется помощником министра. Контролю подле-
жат все поступившие обращения граждан, подлежащие разрешению.

4.3. Постановка на контроль осуществляется после рассмотре-
ния обращения министром (заместителем министра) в соответствии 
с резолюцией.

4.4. Поручения о рассмотрении обращений граждан снимаются с 
контроля после направления ответов гражданам на их обращения. 
Поручения, по которым были продлены сроки исполнения, снимают-
ся с контроля после направления ответов гражданам.

4.5. Контроль за полнотой и качеством исполнения государствен-
ной функции по рассмотрению обращений граждан также включа-
ет в себя проведение проверок, выявление и устранение нарушений 
прав заявителей, рассмотрение, принятие решений и подготовку от-
ветов на обращения заявителей, содержащих жалобы на решения, 
действия (бездействие) должностных лиц.

4.6. Текущий контроль за соблюдением последовательности дей-
ствий, определенных административными процедурами по исполне-
нию государственной функции, и принятием решений должностными 
лицами структурного подразделения министерства, ответственного 
за исполнение поручения о подготовке ответа на обращение граж-
данина, осуществляется начальником соответствующего структур-
ного подразделения.

4.7. Текущий контроль осуществляется путем проведения прове-
рок соблюдения и исполнения должностными лицами положений на-
стоящего Административного регламента, иных нормативных пра-

Приложение 1
к Административному регламенту
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вовых актов Российской Федерации, законодательства Ставрополь-
ского края.

4.8. По результатам проверок должностное лицо, осуществляю-
щее текущий контроль, дает указания по устранению выявленных на-
рушений и контролирует их исполнение.

4.10. По результатам проведенных проверок, в случае выявления 
нарушений прав граждан, осуществляется привлечение виновных 
лиц к ответственности в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации.

4.11. При рассмотрении обращений несколькими исполнителями 
ответственность за своевременное и правильное исполнение поруче-
ний в равной степени несут все указанные в резолюции исполнители.

4.12. Должностные лица, рассматривающие обращения, несут от-
ветственность в соответствии с законодательством Российской Фе-
дерации и Ставропольского края за сохранность находящихся у них 
на рассмотрении обращений и документов, связанных с их рассмо-
трением.

4.13. Сведения, содержащиеся в обращениях, а также персональ-
ные данные заявителя могут использоваться только в служебных це-
лях и в соответствии с полномочиями должностного лица, рассма-
тривающего обращение. Запрещается разглашение содержащейся 
в обращении информации о частной жизни обратившихся граждан 
без их согласия. Не является разглашением сведений, содержащих-
ся в обращении, направление по принадлежности письменного об-
ращения в государственный орган, орган местного самоуправления 
или должностному лицу, в компетенцию  которых входит решение по-
ставленных вопросов.

4.14. При уходе в отпуск, переходе на иную должность государ-
ственной гражданской службы, увольнении и освобождении от за-
нимаемой должности гражданский служащий обязан передать все 
имеющиеся у него на исполнении письменные обращения начальни-
ку структурного подразделения, поручившему рассмотрение указан-
ных обращений, а в случае его отсутствия - замещающему его лицу.

V. ПОРЯДОК ОБЖАЛОВАНИЯ ДЕЙСТВИЙ (БЕЗДЕЙСТВИЯ) 
ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ И ПРИНИМАЕМЫХ ИМИ РЕШЕНИЙ 

ПРИ ИСПОЛНЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ФУНКЦИИ

5.1. Граждане и организации имеют право обжаловать действия 
или бездействие должностных лиц министерства, а также принятые 
ими решения при исполнении государственной функции в досудеб-
ном (внесудебном) порядке.

5.2. Гражданин или организация вправе обратиться к министру с 
претензией о мотивированном несогласии с действием (бездействи-
ем) или решением министерства или его должностных лиц, осущест-
вленным (принятым) при исполнении государственной функции и на-
рушающим права и законные интересы заявителя, а также об устра-
нении нарушений должностными лицами министерства положений 
настоящего Административного регламента и (или) действующего 
законодательства Российской Федерации и Ставропольского края 
о рассмотрении обращений граждан.

5.3. Основанием для начала процедуры рассмотрения претензии 
являются поступление претензии в министерство и ее регистрация. 
Претензия может быть заявлена как в устной, так и в письменной 
форме. Регистрация претензий производится в порядке, установ-
ленном подразделом 3 и пунктами 3.2.3, 3.2.5 настоящего Админи-
стративного регламента.

5.4. Перечень оснований для отказа в рассмотрении претензии 
либо приостановления ее рассмотрения изложен в пункте 2.4. на-
стоящего Административного регламента.

5.5. Заявитель имеет право на получение информации и докумен-
тов, необходимых для обоснования доводов, изложенных в претензии.

5.6. Рассмотрение претензий и принятие по ним решений осу-
ществляется в срок, не превышающий 5 рабочих дней со дня реги-
страции в министерстве.

Результатом рассмотрения претензии является:
признание правомерными решений, действий (бездействия) мини-

стерства или его должностного лица при исполнении государственной 
функции и обоснованный отказ в удовлетворении претензии;

признание неправомерными решений, действий (бездействия) 
министерства или его должностного лица полностью или частично 
и удовлетворение претензии заявителя путем устранения наруше-
ний прав граждан и организаций при исполнении государственной 
функции.

Если в результате рассмотрения претензии будут выявлены на-
рушения должностными лицами министерства положений настоя-
щего Административного регламента, а также действующего за-
конодательства Российской Федерации и Ставропольского края 
о рассмотрении обращений граждан, то принимается решение о 
применении мер ответственности к должностным лицам, допу-
стившим такие нарушения в ходе осуществления государствен-
ной функции на основании настоящего Административного ре-
гламента.

5.7. Граждане и организации вправе обжаловать действия или без-
действие должностных лиц министерства, а также принятые ими ре-
шения при исполнении государственной функции в Правительстве 
Ставропольского края.

5.8. Гражданин вправе обжаловать решения, принятые в ходе 
исполнения государственной функции, действия или бездействия 
должностных лиц, участвующих в исполнении государственной функ-
ции, в судебном порядке.

Сроки и порядок обжалования, а также юриспруденция суда, в ко-
торый подается соответствующее заявление, регламентируются За-
коном Российской Федерации «Об обжаловании в суд действий и ре-
шений, нарушающих права и свободы граждан», Гражданским про-
цессуальным кодексом Российской Федерации и Арбитражным про-
цессуальным кодексом Российской Федерации.

В соответствии со статьей 35 Устава (Основ-
ного Закона) Ставропольского края, статьей 6 
Закона Ставропольского края «О Правитель-
стве Ставропольского края», статьей 7 Закона 
Ставропольского края «О Губернаторе Ставро-
польского края»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Ввести в состав Правительства Ставро-
польского края, утвержденный постановлени-
ем Губернатора Ставропольского края от 11 ию-
ня 2008 г. № 448 «О составе Правительства Став-
ропольского края» (с изменениями, внесенными 
постановлениями Губернатора Ставропольского 
края от 17 июня 2008 г. № 464, от 17 июля 2008 г. 

№ 570, от 04 августа 2008 г. № 622, от 15 авгу-
ста 2008 г. № 659, от 15 октября 2008 г. № 837, 
от 11 ноября 2008 г.  № 948, от 20 февраля 2009 
г. №  91, от 04 марта 2009 г. № 118, от 06 марта 
2009 г. № 126, от 30 марта 2009 г. № 169, от 07 
апреля 2009 г. № 183, от 21 мая 2009 г. № 275, от 
29 мая 2009 г. № 325 и от 19 января 2010 г. № 12), 
Бондарева Сергея Алексеевича, председателя 
комитета Ставропольского края по пищевой и 
перерабатывающей промышленности, торгов-
ле и лицензированию.

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

Губернатор Ставропольского края
В. В. ГАЕВСКИЙ.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
Правительства Ставропольского 

края

17 февраля 2010 г.           г. Ставрополь            № 53-п

О внесении изменения в результаты 
государственной кадастровой оценки земель 

населенных пунктов в Ставропольском 
крае по состоянию на 01 декабря 2006 
года, утвержденные постановлением 
Правительства Ставропольского края 

от 14 декабря 2007 г. № 144-п

В целях устранения ошибок, допущенных при прове-
дении государственной кадастровой оценки земель на-
селенных пунктов в Ставропольском крае, и на основа-
нии представления Управления Федерального агентства 
кадастра объектов недвижимости по Ставропольскому 
краю от 23.10.2009 № 09/14646 Правительство Ставро-
польского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменение в результаты государственной 

кадастровой оценки земель населенных пунктов в Став-
ропольском крае по состоянию на 01 декабря 2006 года, 
утвержденные постановлением Правительства Ставро-
польского края от 14 декабря 2007 г. № 144-п «Об утверж-
дении результатов государственной кадастровой оцен-

ки земель населенных пунктов в Ставропольском крае по 
состоянию на 01 декабря 2006 года», изложив позицию 
«пос. Анджиевский» раздела «Минераловодский район, 
Ставропольский край» приложения 2 «Таблица удель-
ных показателей кадастровой стоимости земель насе-
ленных пунктов, оцениваемых по 2ТЛ (число жителей < 
10000 чел.) по видам функционального использования 
(руб./кв. м)» в редакции согласно приложению к настоя-
щему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня 
его официального опубликования и распространяется 
на правоотношения, возникшие с 01 января 2008 года.

Губернатор Ставропольского края
В. В. ГАЕВСКИЙ.

Наименование на-
селенного пункта

пос. Анджиевский 206,16 342,30 120,60 397,80 734,97 120,27 588,77 168,30 425,55 92,63 69,12 52,85 51,26 41,80
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Приложение к постановлению Правительства Ставропольского края от 17 февраля 2010 г. № 53-п

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Губернатора Ставропольского края

16 февраля 2010 г.                                                        г. Ставрополь                                                              № 54

О внесении изменений в состав 
Правительства Ставропольского края
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В
ПЕРВЫЕ форум был ор-
ганизован в 2003 году 
выставочным центром 
«Кавказ» при поддержке 
правительства Ставро-

польского края и Министер-
ства здравоохранения РФ. 
За восемь лет мероприятие 
завоевало репутацию одно-
го из наиболее значимых вы-
ставочных проектов курорт-
ной индустрии на Юге Рос-
сии. Основная цель форума – 
развитие и продвижение ре-
гиона Кавказских Минераль-
ных Вод на внутренний и меж-
дународный туристический 
рынок, привлечение внима-
ния инвесторов к туристско-
рекреационному комплексу 
Ставрополья. 

Форум «Кавказская здрав-
ница» объединяет ресурсы 
всех уровней власти и биз-
неса для выполнения задач 
по превращению уникально-
го региона Ставрополья в од-
ну из лучших мировых здрав-
ниц. В течение трех дней ру-
ководители санаториев и из-
вестных туристических, стра-
ховых и транспортных компа-
ний будут решать вопросы 
стратегического развития ре-
гиона, а результаты проведе-
ния форума во многом опре-
делят успех развития КМВ как 
главной здравницы страны на 
ближайшие несколько лет. 

Потенциал санаторно-
курортного комплекса бу-
дет представлен на индиви-
дуальных стендах городов-
курортов: Кисловодска, Пяти-
горска, Ессентуков и Железно-
водска. В этом году в выстав-
ке впервые примут участие 
Предгорный, Александров-
ский, Апанасенковский районы 
Ставропольского края, горо-
да Георгиевск и Минеральные 
Воды. Ожидается посещение 
форума делегациями Ростов-
ской, Самарской, Пензенской, 
Московской областей, Крас-
нодарского края, Республики 
Дагестан, Северной и Южной 
Осетии, Казахстана. 

 Специально для более чем 
300 туристических компаний, 
которые приедут из Москвы, 
Волгограда, Астрахани, Крас-
нодара, Ростова и других го-
родов, Выставочным центром 

«КАВКАЗСКАЯ ЗДРАВНИЦА» - 
арена для воплощения в жизнь 

самых смелых проектов!
С 25 по 27 февраля по инициативе правительства Ставропольского края в Кисловодске состоится мероприятие, 

важность проведения которого трудно переоценить. Речь идет о Южно-Российском курортном форуме «Кавказская 
здравница-2010», широко известном не только на территории края, но и далеко за его пределами. 

На форуме будут представ-
лены специализированные 
выставки: «Российские ку-
рорты», «Медицина и здоро-
вье», «Активный отдых», «Ин-
новации и инвестиции в ку-
рорты Ставропольского края» 
и «Живая вода России». Участ-
ники продемонстрируют воз-
можности здравниц и гости-
ниц КМВ, маршруты и обору-
дование для активного отды-
ха, а также разработки и обо-
рудование для оснащения ле-
чебной и диагностической ба-
зы санаторного комплекса.

По мнению правительства 
Ставропольского края, форум 
«Кавказская здравница» явля-
ется уникальной деловой пло-
щадкой для развития деловых 
контактов, поиска партнеров и 
заказчиков, витриной для но-
вых образцов продукции.

Предстоящий форум ста-
нет значимым и запоминаю-
щимся событием в деловой 
и культурной жизни Ставро-
польского края!

А. МОЛЧАНОВ.

«Кавказ» и Ассоциацией ку-
рортов и туризма Ставрополь-
ского края будет организован 
профессиональный информа-
ционный тур с посещением не-
скольких десятков санаториев и 
новых гостиничных комплексов 
Кавказских Минеральных Вод, 
курортов КБР и КЧР. 

Деловая программа фору-
ма обещает быть насыщен-
ной событиями и бизнес-меро-
приятиями. Перспективы разви-
тия ре креационно-туристского 
комплекса Всероссийской 
здрав ницы будут рассмотрены 
на ежегодном пленарном засе-
дании «Развитие курортов Юга 
России». Руководители тури-
стических администраций субъ-

ектов Российской Федерации 
обсудят актуальные проблемы 
за круглым столом «Террито-
рия – туризм – доход», который 
пройдет под патронажем Феде-
рального агентства по туриз-
му. Кроме того, запланировано 
проведение бизнес-тренинга 
«Инвестиционная привлека-
тельность - залог развития ту-
ристского комплекса террито-

рии», дегустационного конкурса 
минеральных вод «Живая вода 
России», научно-практической 
конференции «Туризм глаза-
ми молодежи». Для более тес-
ного взаимодействия турфирм 
с учреждениями санаторно-
курортного комплекса в рам-
ках форума пройдет Workshop 
«Презентация нового гостинич-
ного фонда региона Кавказских 
Минеральных Вод».

Параллельно с основной про-
граммой форума состоится Ме-
дицинский научно-практический 
конгресс «Здравоохранение Се-
верного Кавказа». Мероприятие 
соберет специалистов здра-
воохранения: представителей 
ле чебно-про филак тическ и х 

учреждений, медицинских на-
учных центров, а также руково-
дителей санаториев КМВ для об-
суждения вопросов, связанных 
с лечением и реабилитацией в 
здравницах Ставропольского 
края. Организатором конгресса 
выступает ФГУ «Пятигорский го-
сударственный НИИ курортоло-
гии Росздрава», которому в этом 
году исполняется 90 лет. 
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АПОМНИМ, что в тот зло-
получный вечер известный 
боксер-профессионал Ва-
дим Хорев с целью воспита-
ния силы духа вывел боси-

ком в 20-градусный мороз своих 
воспитанников, самому младше-
му из которых восемь лет. В ре-
зультате обморожения различ-
ной степени тяжести получили 17 
человек, в их числе двое родите-
лей юных спортсменов и сам на-
ставник.

Возможно, не стоило бы вновь 
муссировать эту тему, но имен-
но она послужила поводом для 
обсуждения многих наболев-
ших проблем краевого спорта 
на круглом столе в «Ставрополь-
ской правде». Для обстоятельно-
го предметного разговора собра-
лись те, чьими усилиями «делает-
ся» спорт в регионе.

ТЫ ПОМНИШЬ, КАК 
ВСЕ НАЧИНАЛОСЬ?!

В советское время многие из 
популярных сегодня видов вос-
точных единоборств находились 
под запретом и развивались эн-
тузиастами в подвалах. Когда 20 
лет назад была создана краевая 
федерация боевых искусств, ту-
да подтянулись все – от тренеров-
любителей до людей, бывших не в 
ладах с законом, с которыми при-
ходилось разбираться прокура-
туре. Постепенно балласт отсе-
ялся, остались только те, кто мог 
и умел работать с детьми. Имен-
но от этой организации отпочко-
вались все ныне существующие 
краевые федерации единоборств. 
Тогда же впервые были проведе-
ны аттестации тренеров, изданы 
первые методические разработки 
по видам спорта. Однако сегодня 
система организации тренировоч-
ного процесса дает сбои. Тоталь-
ные проверки, последовавшие по-
сле обморожения детей, вскрыли 
в краевом центре массу наруше-
ний, например, отсутствие и не-
правильное составление догово-
ров аренды спортзалов, а некото-
рые наставники просто не имели 
дипломов об образовании.

Поэтому президент краевой 
федерации восточного боево-
го искусства сетокан Владимир 
СПИРИН призвал воссоздать по-
добную аттестационную комиссию 
на базе училища олимпийского ре-
зерва (УОР) либо школы высшего 
спортивного мастерства (ШВСМ).

Главное, что теперь беспокоит: 
будут ли сделаны из спортивно-

веку некуда пойти за высоко-
классным зрелищем: одно дело 
Дворец спорта, атмосфера мно-
готысячного зала, и совершенно 
другое - телевизор в пивнушке. 

ИГРЫ, ЗОВУЩИЕ 
К ИГРАМ

Много копий было сломано 
вокруг финансирования спортив-
ной отрасли: часто школы эле-
ментарно не могут вывезти детей 
на соревнования. Поэтому они 
порой перестают заниматься, 
не видя перед собой ясной це-
ли. Особенно наглядно это про-
является в командных состяза-
ниях. Говорить без боли об игро-
вых видах спорта на Ставрополье 
невозможно. То, что на протяже-
нии последних полутора десят-
ков лет происходило с футболом, 
заслуживает не одного отдельно-
го круглого стола. Игорь Лавров 
откровенно поведал, что един-
ственная в крае команда супер-
лиги - гандбольная, воспитан-
ники которой с успехом играют 
за национальные сборные всех 
возрастов, выступает на преде-
ле сил и возможностей. Вирту-
ально деньги у них есть, реально 
- нет. Пока что предложения пе-
реехать в Чечню, где спорт жи-
вет в совершенно другом изме-
рении, они отклоняют. 

ЧТО В ИТОГЕ
Случай с обморожением де-

тей обнажил лишь малую толи-
ку накопившихся в отрасли про-
блем. И он должен заставить 
тех, кому небезразлична судь-
ба ставропольского спорта, се-
рьезно задуматься. Конечно, 
такая антиреклама ничего хо-
рошего нам не принесла. И тре-
вожит то, что какие-то принятые 
по этому вопросу решения были 
направлены в первую очередь на 
наказание виновных и прикры-
тие тылов.

Подводя черту под обсужде-
нием, заместитель председа-
теля комитета Ставропольского 
края по физической культуре и 
спорту Сергей СЕРИКОВ под-
черкнул, что на сегодняшний 
день результаты в отрасли до-
стигаются скорее не благода-
ря, а вопреки. Пообещал в этом 
году, согласно федеральному 
закону, провести аккредитацию 
всех федераций по видам спор-
та, что в какой-то мере поможет 
в наведении порядка в различ-
ных вопросах. И развел руками 
перед игровиками: «На сегод-
няшний день мы, к сожалению, 
не можем в необходимом объе-
ме финансировать спортивные 
команды». 

Участники посчитали состо-
явшийся разговор интересным 
и полезным и предложили ак-
туальные темы следующих кру-
глых столов. 

СЕРГЕЙ ВИЗЕ.
Фото ЭДУАРДА КОРНИЕНКО.

Не сотвори себе ЧП
Обморожение детей, произошедшее на одной из тренировок в краевом центре, 
вызвало настолько широкий резонанс, что было удостоено нескольких сюжетов 
на федеральном телевидении и радио, а также десятков публикаций в прессе

го ЧП правильные выводы в плане 
создания улучшенной, стройной 
системы работы с подростками. 
Если ограничиться только наказа-
тельными мерами, все останется 
по-прежнему. 

Президент краевой федерации 
рукопашного боя Николай СИЗЁ-
НЕНКО предложил спорткомите-
ту разработать проект типово-
го договора для всего края, соот-
ветствующего всем современным 
требованиям, и призвал задумать-
ся о том, что, если досконально вы-
полнить требования федерально-
го закона о тренерах, можно по-
терять многих наставников. Ведь 
приходят тренировать, как прави-
ло, бывшие спортсмены, многие из 
которых не получали профильно-
го образования, в том числе и по-
тому, что еще несколько лет назад 
наличие мастерского звания пере-
вешивало отсутствие диплома. Те-
перь такой лазейки не существует.

НЕ НАДО 
ИЗОБРЕТАТЬ 
ВЕЛОСИПЕД 

 Методика проведения со-
ревнований в крае отработана, 

но до сих пор, к сожалению, бы-
вают турниры, организация ко-
торых не отвечает требованиям 
нормативных документов. Что 
же тогда говорить о тренировках!

Председатель президиума 
краевой федерации бокса Петр 
ПАШКОВ считает, что Вадима 
Хорева, скорее всего, никто не 
контролировал. И выразил недо-
умение, как тренер может вести 
занятия, если он элементарно не 
знаком с физиологией, анатоми-
ей, психологией, педагогикой?! 

Его поддержал президент 
краевой федерации тхэквон-
до версия WTF (олимпийская. 
- С.В.) Игорь ЛИ, приехавший 
на круглый стол из Ессенту-
ков. Он отметил, что в трениро-
вочном процессе очень важны 
морально-этические качества и 
интеллектуальный уровень, уро-
вень образования, прежде всего 
наставника. 

Как и в любом деле, в процес-
се воспитания - и детей, и спорт-
сменов - важно не переусерд-
ствовать. Когда хорошие дела де-
лаются с фанатизмом, они пере-
ходят грань допустимого и могут 
трансформироваться в глупость. 
Почему некоторые молодые на-
ставники хотят получить завтраш-

ний результат уже сегодня? А это 
связано со званиями, с матери-
альным благополучием. Заслу-
женный мастер спорта, заслужен-
ный тренер СССР и России Васи-
лий СКАКУН рассказал, как сам 
занимался закаливающим бегом 
15 лет, но шел к этому последо-
вательно и постепенно. И пред-
ложил людей, неправильно пони-
мающих, как нужно воспитывать 
спортсменов, просто убирать из 
воспитательного процесса. 

Поддержавшая мэтра руко-
водитель центра профилактики 
краевого Центра спортивной ме-
дицины Светлана ПОПОВА ди-
кий, с медицинской точки зре-
ния, случай охарактеризовала 
как экстремальный. Для детей со 
сложной судьбой тренер порой 
стоит выше родителей. Потому-
то тренер должен быть психоло-
гически готов к роли наставника, 
который ведет своих воспитан-
ников правильным курсом. 

ЕСЛИ НЕ МЫ, 
ТО КТО

В прошлом году на базе Став-
ропольского УОР прошла конфе-
ренция по вопросам спортивной 
медицины и новым методам ор-

ганизации тренировочного про-
цесса, на которую приехали лю-
ди со всей страны. Как ни стран-
но, большого желания посетить 
эту конференцию у местных тре-
неров не было, - удивляется ди-
ректор УОР Сергей КУБЫШЕВ. 
Так что же мы ищем причины не-
удач в ком-то или в чем-то, если 
требовать следует в первую оче-
редь с себя?

Заместитель директора 
ШВСМ Виктор ВЫСОЦКИЙ по-
ведал, что уже несколько лет 
бьется над тем, чтобы создать 
методический кабинет, который 
объединял и вел бы эту работу. 
Тренировочный процесс не сто-
ит на месте, и проблемы в про-
фессиональном спорте отнюдь 
не любительские, что ШВСМ 
ощущает на себе в полной мере. 

Только ленивый не подни-
мал вопрос о бедственном по-
ложении в Ставрополе и крае 
материально-технической ба-
зы и спортивной инфраструк-
туры! Об этом говорилось на 
всех уровнях, однако десятиле-
тиями картина неизменна. Ма-
ленькими островками, теряю-
щимися в бурных волнах совре-
менного реализма, являются 
школы, имеющие базу, достав-
шуюся еще с советских времен. 
Заместитель директора УОР по 
спортивной работе Геннадий 
ИВАНОВ посетовал, что в учили-
ще более четверти века не меня-
лось оборудование! А медицин-
ских препаратов на тренирую-
щегося дважды в день ребен-
ка выделяется аж на 33 рубля в 
квартал!

 Отсутствие нормальной 
спортивной базы как для игро-
вых, так и для представителей 
индивидуальных видов спорта, 
- как считает заместитель ди-
ректора ШВСМ Виктор Высоц-
кий, - является основной причи-
ной «миграции» из края не толь-
ко взрослых спортсменов, но и 
юниоров. Только В.  Скакун су-
мел создать для своих питом-
цев приемлемые условия. Отсю-
да и феноменальные результаты 
воспитанников школы прыжков. 
Другие подобных возможностей 
не имеют. 

Заслуженный мастер спорта, 
олимпийский чемпион по ганд-
болу Игорь ЛАВРОВ считает са-
мой актуальной проблемой на-
шего города отсутствие спорт-
сооружений, куда могли бы при-
йти заниматься все желающие. 
Вторая сторона медали - чело-

С
ПЕЦИАЛЬНАЯ акция под 
названием «Скидка вы-
ходного дня» распростра-
няется на  весь ассорти-
мент полезного и вкусно-

го детского питания (специаль-
ное пюре и заменители грудно-
го молока), а это более 400 наи-
менований товаров. В «Детском 
мире» для своих клиентов ото-
брали лучших производителей, 
строго следящих за качеством 
исходных продуктов и процес-
сом приготовления питания. 
Это экологически чистая и ги-
поаллергенная продукция, без 
добавления ГМО (генномоди-
фицированных продуктов), ис-
кусственных красителей, ста-
билизаторов и консервантов. 
С помощью специальных усло-
вий производства в продукции 
для детей сохранены микро-
элементы калия и магния, а так-
же витамины группы В и С, ко-
торые невозможно сохранить 

при приготовлении пищи в до-
машних условиях. К тому же, 
выбирая готовое детское пи-
тание для ребенка, вы получа-
ете вкус и консистенцию, спе-
циально адаптированные для 
каждого возраста. 

В числе товаров, участвую-
щих в акции «Скидка выходно-
го дня» - овощные, фруктовые, 
мясные пюре и соки таких из-
вестных производителей, как 
Gerber, Nestle, Nutricia, Hipp, 
Фрутоняня, Агуша, Сады При-
донья и другие. А также сухие 
адаптированные молочные и 
кисло-молочные смеси Nu-
trilon, NAN, Фрисолак, Малют-
ка и многие другие. Купить их 
со скидкой можно будет каж-
дую субботу и воскресенье до 
28 февраля 2010 года. Спешите! 

ВАЛЕНТИНА ФИСЕНКО. 

Реклама.

Маше кашу, 
да со скидкой!  

Какие требования вы предъявляете 
к ежедневному рациону самых маленьких 

своих домочадцев? Ведь хочется, 
чтобы при кормлении ребенок получал 

сбалансированный набор полезных веществ, 
необходимых для растущего организма. 

Этими качествами обладает современное 
готовое детское питание. В ставропольском 

магазине национальной сети 
«Детский мир» по выходным детское 

пюре и смеси можно купить 
со скидкой десять процентов. 

Закрытое акционерное общество 
«Артезианское» 

Новоселицкого района 
извещает своих акционеров о том, 

что 23 апреля 2010 года состоится 
очередное общее годовое собрание 
акционеров закрытого акционерного 

общества «Артезианское».
Начало собрания в 10 часов.
Регистрация в 8 часов. При себе иметь личный паспорт.
Собрание состоится по адресу: Ставропольский край, 

Новоселицкий район, п. Артезианский, ул. Мира, 1, гараж.
Повестка дня:

1. Избрание счетной комиссии.
2. Отчет совета директоров о проделанной работе за 

2009 год.
3. Утверждение годового бухгалтерского отчета, бух-

галтерского баланса, счета прибылей и убытков общества, 
распределение его прибылей и убытков за 2009 год.

4. Оценка работы наблюдательного органа общества (со-
вета директоров) за 2009 год.

5. Оценка работы исполнительного органа общества (ге-
нерального директора) за 2009 год.

6. Избрание членов совета директоров на 2010 год в сле-
дующем составе:

 Сердюков Евгений  Иванович, Сердюков Иван Петрович, Сердюков Сергей Иванович, Камышев Владимир Федорович, Рыбалкин Василий Петрович.

7. Утверждение аудитора общества. Избрание ревизи-
онной комиссии общества в таком составе:

 Синицына Ирина Ивановна, Замараев Виктор Иванович, Щикинова Галина Николаевна.

С дополнительной информацией можно 
ознакомиться по адресу: п. Артезианский, 

ул. Мира, 1, юридический отдел 
с 8 часов до 16 часов.

ТАКАЯ ВИКТОРИЯ 
В 2002 году ставропольское садоводческое 
товарищество «Виктория», расположенное 
в Промышленном районе,  было реорганизовано. 
На его месте появилось сразу два юридических лица 
- садоводческое некоммерческое товарищество 
и дачное некоммерческое товарищество, 
причем оба стали называться «Викториями». 

Организации занялись раздачей одних и тех же земельных 
участков. Причем  членов одного товарищества, в основном пен-
сионеров, заветных «соток» незаконно лишали. «Отъем» зача-
стую мотивировался просто: пожилые люди якобы не обрабаты-
вали свои наделы. Тут же у участков появлялись новые владель-
цы из другого одноименного товарищества. Так продолжалось не-
сколько лет, пока количество потерпевших дачников не достигло 
трех десятков. Тогда делом заинтересовалась милиция. Матери-
ал проверки по фактам мошеннических действий садоводческо-
го некоммерческого товарищества «Виктория» сейчас находит-
ся в отделе по борьбе с экономическими преступлениями УВД по 
Ставрополю. Его сотрудники предполагают, что потерпевших от 
незаконных сделок с землей может быть больше, и просят их об-
ратиться в милицию. 

В. ФИСЕНКО. 

Прокуратура Ставропольского края 
проводит конкурс 

на замещение вакантной должности 
федеральной государственной  

гражданской службы
 главного специалиста отдела кадров.

Квалификационные требования: 
высшее профессиональное образование.

Для участия в конкурсе представляются: личное за-
явление, собственноручно заполненная и подписанная ан-
кета, копия паспорта, документы, подтверждающие необ-
ходимое профессиональное образование, стаж работы и 
квалификацию, заключение медицинского учреждения  об 
отсутствии у гражданина заболеваний, препятствующих 
поступлению на государственную гражданскую службу и 
ее прохождению, по две фотографии 3х4 и 4х6, выполнен-
ные на матовой бумаге в черно-белом изображении.

Начало приема документов для участия 
в конкурсе в 10.00 15 февраля 2010 года, 
окончание - в 16.00 15 марта 2010 года.

Документы принимаются по адресу: 
355000, г. Ставрополь, пр-т Октябрьской революции, 9/1, 
каб. 418, тел.: 26-31-54, факс 26-80-63.

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ
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Н. Бабенко – Апанасен-
ковский, Ипатовский, 
Туркменский, 
Петровский  районы 
(тел. 8-86555-4-58-75); 
Кавминводы: Н. Близнюк 
(тел. 8-903-41-48-326), 
Е. Брежицкая 
(тел. 8-8793-37-39-67); 
Т. Варданян – Левокум-
ский, Буденновский, Не-
фтекумский районы 
(тел. 8-86543-3-10-64); 
А. Лазарев – Шпаковский, 
Изобильненский районы 
(тел. 8-86553-4-83-17); 
А. Мащенко – Андропов-
ский, Кочубеевский райо-
ны, г. Невинномысск 
(тел. 8-86554-7-30-41).
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Западная зона
Ставрополь, 
Невинномысск, 
Новоалександровск,
Красногвардейское, 
Донское, Грачевка

Р-н КМВ
Минводы, 
Пятигорск, 
Кисловодск, 
Георгиевск, 
Новопавловск

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

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

ЮВ 2-4
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КОЗЕРОГ. Относительная 
финансовая успешность Козе-
рогов позволит им несколько 
расширить дела и даже достать 
из нафталина какие-то старые 
нереализованные планы полу-
годичной давности. При прояв-
лении умеренности, аккуратно-
сти и прочих общечеловеческих 
достоинств успех гарантирован. 

ВОДОЛЕЙ. Жизненный 
успех позволит оставить бы-
лые неудачи в прошлом. Сей-
час вам предоставляется воз-

можность вернуть долги, вос-
становить порушенные было 
отношения - если вы этого са-
ми хотите, конечно. Укрепле-
ние тылов в любом виде будет 
полезным. Новые друзья не за-
медлят появиться. 

РЫБЫ. Не ждите, пока ту-
чи соберутся над вашей голо-
вой, действуйте. При этом вы-
пячивать свои таланты не сто-
ит - неявная деятельность мо-
жет быть даже более успешной 
и прибыльной. Если же почув-
ствуете, что интриги сослужив-
цев крепко затянули удавку, - бе-
гите, чего бы вам это ни стоило. 

ОВЕН. Некоторая грубо-
ватость, обычно свойственная 
Овнам, сейчас сильно смягче-
на, посему сотрудничество с 
друзьями и сослуживцами бу-
дет весьма плодотворным. Ста-
райтесь больше общаться, по-
сещайте увеселительные меро-
приятия, дабы максимально ис-
пользовать шансы, предостав-

ленные вам судьбой. 

ТЕЛЕЦ. Бурные события 
на службе пробудят Тельцов от 
спячки. Единственное, что мо-
жет помешать вам сейчас за-
нять должность генерального 
директора любого уровня, - это 
лень. Обстоятельства склады-
ваются в вашу пользу, сконцен-
трируйтесь на главном, и не по-
зволяйте мелочам отвлечь вас. 

БЛИЗНЕЦЫ. Друзья могут 
порекомендовать пути улучше-
ния жизни, а уж будут это меди-
тации и прочие духовные прак-
тики или же очередное высшее 
образование - решать вам. Сей-
час есть и возможности, и жела-
ние, и силы для перемен. Путь 
может оказаться достаточно 
революционным даже для ва-
шей мятежной натуры. 

РАК. Раки готовы пред-
принять смелые шаги в бизне-
се, не исключены значительные 
финансовые вложения. Успех 
обещан лишь в том случае, ес-

ли вы подойдете к вопросу мак-
симально незашорено, творче-
ски. На время отриньте консер-
вативный настрой, не бойтесь 
оригинальных решений. 

ЛЕВ. Львы по-прежнему ак-
тивны в личном и деловом об-
щении, но, к сожалению, оно не 
всегда бывает конструктивным. 
Не увлекайтесь поисками несу-
ществующих врагов, относитесь 
толерантнее к любым поступаю-
щим извне предложениям. Вам 
будет везти на идеи, практиче-
ски любую можно будет, творче-
ски переработав, пустить в дело. 

ДЕВА. Успехи на службе 
могут вскружить Девам голо-
ву и толкнуть их на чрезмерные 
расходы. Если склонность к тра-
там действительно присутству-
ет, постарайтесь хотя бы, что-
бы они были небесполезны для 
дела. Дорогая бытовая или орг-
техника не только порадует, но и 
наполнит труд новым смыслом. 

ВЕСЫ. Личная жизнь Ве-

сов так успешна, что может вы-
звать зависть даже у самых не-
романтично настроенных со-
служивцев. Опасайтесь их 
козней, не давайте производ-
ственным конфликтам разру-
шить идиллию. Если ваша де-
ятельность связана с искус-
ством, преодолеть трудности 
будет легче. 

СКОРПИОН. Скорпионы 
жаждут расширения и обнов-
ления, кризис им нипочем, на 
повестке дня у них приобрете-
ние нового дома или офиса. При 
соблюдении разумных мер ак-
тивность будет востребована. 

СТРЕЛЕЦ. Стрельцов 
ждет много новых знакомств, 
не исключено общение лири-
ческого характера. Жажда пе-
ремен заставляет иногда вы-
давать желаемое за действи-
тельное, не принимайте скоро-
палительных решений. Впере-
ди ждет нечто лучшее, стоит его 
дождаться. 

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ 19 ФЕВРАЛЯ.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Экспансия. Люк. Шале. Банда. Этюд. Лот. 
Рыба. Охота. Реестр. Пат. Сосуд. Диспут. Гуру. Нога. Порох. 
Эконом. Лифт. Сани. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: Альбатрос. Обоз. Конгресс. Угол. Кашалот. 
Духи. Охра. Пальто. Дуэт. Тори. Эра. Снос. Счеты. Попона. Юб-
ка. Угон. Ягода. Татами. absite.ru

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 
1. Напильник с крупной насечкой. 5. Суще-

ство с туловищем коня, головой и грудью чело-
века. 13. Сельскохозяйственное животное. 14. 
Все прекрасное, все то, что доставляет эсте-
тическое и нравственное наслаждение. 15. До-
сада. 16. У пчел: шестигранная ячейка для хра-
нения меда. 17. Действие наудачу в надежде на 
счастливый исход. 19. Мысль, приводимая в до-
казательство. 20. Электрически заряженная ча-
стица. 21. Главная артерия организма человека. 
22. Род вечнозеленых кустарников и деревьев. 
23. Строение для сушки снопов перед молоть-
бой. 25. Магазин, торгующий сухими съестными 
товарами. 27. Большой торг обычно с увеселени-
ями, развлечениями, устраиваемый регулярно. 
29. Широкое деревянное ведро. 32. Вид катушки 
для ниток. 34. Большой молот. 36. Сок виногра-
да, получаемый после его отжимки, прессова-
ния. 37. Устройство для звуковой сигнализации 
в автомобиле. 39. Одежда из легкой ткани. 42. 
Маленькие серые кустики, растущие в тундре и 
на торфяных болотах. 46. Часть земельной пло-
щади, занятая чем-нибудь или предназначенная 
для чего-нибудь. 49. Мирное, счастливое суще-
ствование. 51. Продолговатый дорожный сунду-
чок. 52. Млекопитающее рода кошек. 53. Винтов-
ка с отпиленным концом ствола. 55. Перепон-
чатокрылое жалящее насекомое. 56. Заем. 57. 
Предмет для упаковки продукции. 58. Хищный 
пушной зверек с темно-желтым густым мехом. 
59. Экваториальное созвездие. 61. Устройство 
для определения местонахождения различных 
объектов. 62. Портовое сооружение для осмо-
тра и ремонта судов. 63. Птица семейства вьюр-
ковых. 64. Воинское звание.    

ПО ВЕРТИКАЛИ: 
2. Селение на Кавказе, в Средней Азии. 3. При-

крепленный к удилам длинный ремень, посред-
ством которого всадник управляет лошадью. 4. 
Определение направления на объект и расстоя-
ния до него по создаваемому им звуковому по-
лю. 6. Церковно-административная территори-
альная единица. 7. Небольшая охотничья собака. 
8. Большое лиственное дерево с прочной древе-
синой. 9. Брачный обряд. 10. Часть изгороди, за-
бора. 11. Север (устар.). 12. Тип тороидальной маг-
нитной ловушки. 16. Белое щелочное кристалли-
ческое вещество. 18. Идущая от берега низкая и 
узкая полоса земли. 22. Неглубокое место в водо-
еме. 24. Характер. 26. Собрание чего-нибудь за-
нимательного, ценного. 28. Математический знак, 
которым обозначают действие извлечения корня. 
29. Малый повествовательный жанр. 30. Собра-
ние документов, относящихся к какому-либо лицу. 
31. Часть электромашины. 33. Внешние очертания, 
видимая поверхность чего-нибудь. 35. Длиннохво-
стый попугай. 38. Человек, считающий себя носи-
телем высшей интеллектуальности и изысканных 
вкусов. 40. Горестное событие. 41. Приспособле-
ние в кухонной плите. 43. Утолщенная или высту-
пающая вперед оконечность чего-нибудь. 44. Вра-
щающаяся широкая часть какого-нибудь устрой-
ства, машины. 45. Связка дров, сушняка, соло-
мы. 47. Земля, Вселенная. 48. Человек, награж-
денный орденом, орденоносец. 49. Крупное мо-
нархическое государство. 50. Единица измерения 
печатного текста. 54. Доказательство, обеспече-
ние чего-нибудь. 56. Коническая часть трубы для 
регулирования выходящей струи жидкости, газа. 
60. Звук работающего сердца. 62. Нижняя часть 
углубления, выемки.

ОЛИМПИАДА:  
ДЕНЬ ЗА ДНЕМ

В четверг  все внимание российских бо-
лельщиков было приковано к индиви-
дуальным гонкам по биатлону на 20 км 
у мужчин и на 15 — у женщин, к матчу на-
ших  хоккеистов со  сборной Словакии и к произвольной 
программе Е. Плющенко. Ждать  успехов россиян в других 
видах было просто нереально.  Первыми развеяли надеж-
ды наши биатлонистки, ни одна из которых не прошла дис-
танцию без промахов и даже не попала в первую десятку. 
Не пробились в «призы» и немки. А победа досталась поч-
ти 40-летней норвежке Т. Бергер.  

Допустив толь-
ко один промах на 
последнем огне-
вом рубеже, норве-
жец Эмиль Свендсен 
финишировал с ре-
зультатом 48 минут 
22,5 секунды и выи-
грал индивидуаль-
ную гонку у мужчин. 
Серебряную медаль 
поделили между со-
бой белорус Сергей 
Новиков и норвежец 
Оле-Эйнар Бьорн-
дален, которые усту-
пили победителю 9,5 
секунды. Лучшим из 
россиян стал Евге-
ний Устюгов, пока-
завший четвертый 
результат (1 промах, 
отставание - 49,3 се-
кунды). Николай Кру-
глов, отстрелявший-
ся без осечек, не су-
мел побороться за 
награды, так как при 
падении повредил 
крепление винтовки. 
В итоге он финиши-
ровал 11-м с отставанием в 2 минуты 17,9 секунды. Иван Чере-
зов занял 15-е место (3 промаха, +2.34,2), Антон Шипулин стал 
36-м (3 промаха, +4.29,2)

После восьмого энда, проигрывая 3:10, женская сборная Рос-
сии по кёрлингу решила не продолжать борьбу и сдалась сбор-
ной Великобритании. По ходу матча в стане россиянок возника-
ли разногласия, в итоге капитан команды Людмила Прививкова 
решила досрочно признать поражение.

Только в серии буллитов канадские хоккеисты  выиграли у ко-
манды Швейцарии – 3:2, а россияне тоже по буллитам проиграли 
словакам. Канадская конькобежка Кристин Несбитт стала олим-
пийской чемпионкой в беге на дистанции 1000 метров. «Сере-
бро» и «бронза» достались голландкам Аннет Герритсен и Лау-
рин ван Риссен. Лучшая из россиянок Екатерина Шихова пока-
зала 11-й результат.

Уже вчера в 8 часов утра вся страна следила за ходом фи-
нала в фигурном катании 
у мужчин. Там, где субъ-
ективное судейство, там 
на первое место выходит 
политика. Так случилось 
и здесь. Победу отдали 
американцу  Лайсачеку  - 
257,67, Евгений Плющен-
ко стал вторым - 256,36, 
а третьим -  японец Така-
хаси  - 247,23. Не удалось 
взять реванш и швейцар-
цу Ламбьелю, набравше-
му 246,72.

В. МОСТОВОЙ.
(По материалам информационных агентств).

ООО «ПЭТ-мастер»
производит оборудование 

для выдува ПЭТ-бутылок 0,33-5 л, упаковки в пленку.
Гарантия, обслуживание оборудования.

РСО-Алания, г. Владикавказ, ул. Маркуса, 70а.
www.petmaster.ru,   Тел.: 8(8672) 76-70-15, 
petmast@yandex.ru  8-918-822-00-23.

ЗАО «Кисловодский фарфор — ФЕНИКС»
ПРОДАЕТ

оборудование для производства п/э пакетов — экструдеры, ма-
шины для производства печатных клише, машины для формиро-
вания и вырубки, оборудование для переработки отходов.

Телефон 8-928-360-22-08.

ВСЕ МЕДАЛИ

Сборные    Золото   Серебро   Бронза    Всего 
США 6 5 7 18
Германия 4 4 3 11
Норвегия 3 3 2 8
Канада 3 3 1 7
Юж. Корея 3 2 0 5
Швейцария 3 0 1 4
Франция 2 1 4 7
Китай 2 1 1 4
Швеция 2 0 1 3
Австрия 1 2 2 5
РОССИЯ 1 2 1 4
Голландия 1 1 1 3
Австралия 1 1 0 2
Словакия 1 1 0 2
Чехия 1 0 1 2
Польша 0 2 0 2
Италия 0 1 3 4
Япония 0 1 2 3
Белоруссия 0 1 1 2
Эстония 0 1 0 1
Финляндия 0 1 0 1
Казахстан 0 1 0 1
Латвия 0 1 0 1
Хорватия 0 0 1 1
Словения 0 0 1 1

- Послушайте, - говорит шеф со-
труднику, - вы говорите, что вы име-
ете пятилетний стаж работы, а на са-
мом деле оказывается, что вы нигде 
не работали!

- А разве вы не говорили, что вам 
нужны работники с воображением?

КРИМИНАЛЬНЫЙ УЖИН
Казалось бы, обычная ситуация - захотелось 

жителю села Камбулат Туркменского района по-
есть. Но собственных припасов дома не оказа-
лось, денег на поход в продуктовый магазин то-
же. Зная, что у соседки в подсобном хозяйстве 
имеются куры, он решил похитить несушку вме-
сте с яйцами. Залез в курятник, придушил кури-
цу, положил ее в пакет и перекинул через забор. 
Затем собрал десяток яиц и разложил по карма-
нам. Покинуть же место преступления решил ци-
вилизованно, через калитку, там его и настигла 
соседка. Воришка долго не отпирался и вернул 
хозяйке яйца. Только вот о мертвой несушке, ле-
жащей за забором, тактично умолчал. Дождав-
шись, когда женщина уйдет, забрал пакет с ку-
рицей, а дома сварил и съел. Позже в судебном 
заседании подсудимый полностью признал свою 
вину и раскаялся, потерпевшая же просила сосе-
да строго не наказывать. Как сообщила пресс-
секретарь Туркменского районного суда Ю. Ак-

сененко, итогом криминального ужина для сель-
чанина стал обвинительный приговор - 240 часов 
обязательных работ.

В. ФИСЕНКО.

УТОМЛЕННЫЙ 
ПОРТВЕЙНОМ

К семи годам лишения свободы в колонии стро-
гого режима приговорил Пятигорский городской 
суд местного жителя Сергея Д., признанного ви-
новным в убийстве женщины. Как сообщила по-
мощник руководителя Пятигорского межрайон-
ного следственного отдела СУ СКП РФ по краю 
Елена Фролова, преступление произошло на бы-
товой почве: Д. пришел в гости к соседке, вместе 
с которой «уговорил» три бутылки портвейна. За-
тем между собутыльниками произошла ссора, во 
время которой мужчина схватил кухонный нож и 
трижды ударил им даму.  

Ю. ФИЛЬ.

-К
ОНКУРС на звание 
«Лучший повар» мы 
проводим уже шесть 
лет, - рассказал пред-
седатель оргкомите-

та, заместитель главы адми-
нистрации Ленинского райо-
на Ставрополя Алексей Колес-
ников. - Согласно условиям ку-
линарного поединка,   поварам 
необходимо в течение 40 минут 
приготовить из  строго опреде-
ленного набора продуктов не 
менее четырех блюд. Судей-
ская комиссия оценивает ма-
стерство кулинаров по  таким 
критериям: вкус и внешний вид, 
оформление и привлекатель-
ность  блюд, оригинальность 
исполнения, презентация ку-
шанья, а также  рациональность 
использования продуктов.

У кашеваров, с разреше-

ния судейской комиссии, бы-
ло по два помощника. Повар-
десантник из 247-го Кавказ-
ского казачьего десантно-
штурмового полка Денис Волч-
ков (на  снимке  в  центре) при-
знался, что несколько раз уча-
ствовал в конкурсе, но победы 
одерживать еще не приходи-
лось. В прошлом году их кули-
нарную команду обошли каше-
вары из Ставропольского выс-
шего военного авиационного 
инженерного училища, и те-
перь они стремятся взять ре-
ванш. Необходимо отметить, 
что воздушная пехота поста-
ралась на славу, и выставоч-
ный стол сервировали по всем 
правилам ресторанной науки — 
скатерть, столовые приборы, 
оригинальная посуда, цветы. 
Кроме того, десантники за со-

рок минут приготовили 28 кра-
сивых, оригинальных и вкус-
ных блюд. Например, из обык-
новенной картошки они спекли 
«лапти», начиненные овощами. 
Неудивительно, что судейская 
коллегия, в составе которой 
были ветераны Великой Оте-
чественной и женсовет, при-
судили им первое место. Итак, 
лучшим поваром стала ефрей-
тор десантник Елена Свири-
денко.  Второе место завоевал 
рядовой Иван Богданов (Став-
ропольский военный институт 
связи Ракетных войск), а тре-
тье место разделили  рядовые 
Филипп Пахомов (в/ч 22558) и 
Никита Матвеев (полк матери-
ального обеспечения).  

НИКОЛАЙ ГРИЩЕНКО.
Фото ЭДУАРДА КОРНИЕНКО. 

Главный 
в армии
Традиционный конкурс среди поваров-
военнослужащих  дислоцирующихся в 
городе армейских частей и высших военных 
учебных заведений состоялся в Ставрополе.

Квалификационная коллегия 
судей Ставропольского края 

объявляет об открытии вакансий 
на должность:

 судьи Ставропольского краевого суда - 
1 вакантная должность, судьи Промышленного районного суда г. Ставрополя 
Ставропольского края - 1 вакантная должность.

Заявления и документы, необходимые для уча-
стия в конкурсе на указанные вакантные должности, 
принимаются квалификационной коллегией судей 
Ставропольского края с 25 февраля 2010 года по 25 
марта 2010 года с 10.00 до 16.00 (в рабочие дни) по адре-
су: г. Ставрополь, ул. Дзержинского, 2, каб. 209. Телефон 
для справок (8652) 28-46-15.

Заявления и документы, поступившие от претендентов в ква-
лификационную коллегию судей после указанного срока, к рас-
смотрению не принимаются.

О дате и месте рассмотрения заявлений кандидаты будут из-
вещены дополнительно.

В связи с распоряжением министерства имуще-
ственных отношений СК № 217 от 10.02.2010 г. 
ГУ «Ставропольский Дом физкультуры» реорга-
низуется. Все претензии принимаются в тече-
ние месяца со дня опубликования объявления.

ÎÎÎ «ÃÀÇÏÐÎÌ ÒÐÀÍÑÃÀÇ ÑÒÀÂÐÎÏÎËÜ» 
объявляет о проведении конкурса

Наименование, номер конкурса: открытый конкурс на 
право заключения договора на выполнение работ по ком-
плексному периодическому обследованию трубопроводов 
на 2010 г., № КТ-ПДР-2010-03.

Места проведения работ: Республика Северная Осетия-
Алания, Кабардино-Балкарская Республика, Ставропольский 
край, Республика Калмыкия, Республика Дагестан, Астрахан-
ская область, Республика Ингушетия.

Срок проведения работ: апрель-ноябрь 2010 г.

Дополнительная информация: дата и время окончания при-
ема заявок:  23 марта 2010 г. в 12.00 (время московское).

Условия и требования: подробную информацию об услови-
ях проведения конкурса можно получить на электронной доске 
объявлений официального сайта ОАО «Газпром» www.gazprom.
ru  тендеры  тендеры дочерних обществ  извещения о кон-
курсных торгах дочерних обществ ОАО «Газпром»  ООО «Газ-
пром трансгаз Ставрополь».

Объявление. Ищу врагов для 
похудения.

Нет скверных мальчиков, 
но встречаются мальчики, 
промышляющие в скверах. 

- Почему вы сегодня опозда-
ли на работу?

- Виноват, проспал.
- Так вы еще и дома спите?!

Утро. Понедельник. Вот  
лежу и себе завидую. Себе - 

вчерашнему и беззаботному.

- Ты что,  на диете?
- На трех! Одной не наеда-

юсь...

- Спасибо за фотографию. 
Вы высокопрофессиональ-
ный фотограф. Вы снимаете 
всего за одну тысячную се-
кунды.

- А почему вы так думаете?
- На вашей фотографии 

моя жена с закрытым ртом!

Наименование, номер конкурса: открытый конкурс на пра-
во заключения договора на строительство объекта: «База Астра-
ханского ЛПУМГ ООО «Кавказтрансгаз» в с. Тишково (2-й пуско-
вой комплекс), № КТ-ПДР-2009-70.

Место проведения работ: с. Тишково Володарского райо-
на Астраханской области.

Сроки проведения работ: май 2010 г. - декабрь 2012 г.

Дополнительная информация: дата и время окончания при-
ема заявок 23 марта 2010 г., 12.00 (время московское).

Условия и требования: подробную информацию об услови-
ях проведения конкурса можно получить на электронной доске 
объявлений официального сайта ОАО «Газпром» www.gazprom.
ru  тендеры  тендеры дочерних обществ  извещения о кон-
курсных торгах дочерних обществ ОАО «Газпром»  ООО «Газ-
пром трансгаз Ставрополь».

ИЗВЕЩЕНИЕ 
О ПРОВЕДЕНИИ КОНКУРСА

Управление Федеральной службы по надзору в сфере 
защиты прав потребителей и благополучия человека 

по Ставропольскому краю (355008, г. Ставрополь, 
пер. Фадеева, 4, тел. 28-38-67) объявляет конкурс 

на замещение вакантной должности государственной 
гражданской службы:

- заместителя начальника отдела надзора за питанием насе-
ления Управления Федеральной службы по надзору в  сфере за-
щиты прав потребителей и благополучия человека по Ставро-
польскому краю.

Требования к конкурсантам:
1. Для замещения должности государственной гражданской 

службы заместителя начальника отдела надзора за питанием на-
селения:

- высшее медицинское образование;
- стаж работы не менее четырех лет по специальности или не 

менее двух лет стажа государственной гражданской службы;
- знание ПК.
С дополнительной информацией о проведении конкурса мож-

но ознакомиться на сайте Управления www.26.rospotrebnadzor.ru 
или по телефону (8652) 28-38-67.

Документы принимаются до 24.03.2010 года 
с 9.00 до 18.00 по адресу: г. Ставрополь, 

пер. Фадеева, 4, каб. 302.

ÎÎÎ «ÃÀÇÏÐÎÌ ÒÐÀÍÑÃÀÇ ÑÒÀÂÐÎÏÎËÜ» 
объявляет о проведении конкурса

Министерство образования Ставропольского края глубо-
ко скорбит по поводу кончины ветерана Великой Отечествен-
ной войны, ветерана труда, отличника народного просвеще-
ния, посвятившего свою жизнь управлению экономикой обра-
зования края,

НЕШТА
Стефана Романовича

и выражает глубокие соболезнования родным и близким по-
койного.


