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ПРОБЛЕМЫ АПК

«Ангели, Христе Спасе, 
днесь поют на небесехТвое 

из мертвых Воскресение, 
и нас на земли сподоби 

чистым сердцем Тебе 
с радостию славити…». 

(Из икоса 1 акафиста 
Святой Пасхи).

В
ОЗЛЮБЛЕННЫЕ о Госпо-
де отцы, братья и сестры! 
В сей нареченный и свя-
тый день приветствую вас 
вечно живыми и жизнеут-

верждающими словами:
Христос Воскресе!
Вновь мы встречаем Пасху 

Божию спасительную, и наши 
сердца наполняются неисся-
каемой радостью. День Свет-
лого Христова Воскресения, 
как никакой другой, укрепля-
ет нас в вере, надежде и люб-
ви. Ибо «как в Адаме все уми-
рают, так во Христе все оживут, 
каждый в своем порядке: пер-
венец Христос, потом Христо-
вы, в пришествие Его».

Вот уже две тысячи лет Свя-
тая Церковь именует этот день 
праздником праздников и тор-
жеством из торжеств. Конечно, 
нужно и естественно поделить-
ся этой пасхальной радостью с 
ближними и дальними. И осо-
бенно с теми, кто нуждается, 
кто болен, кто проходит воин-
скую службу, даже с теми, кто 

оступился, совершил престу-
пление и теперь находится в 
местах лишения свободы. До-
стоинства или недостатки лю-
дей, принадлежность их к одной 
с нами национальности, одному 
социальному кругу  - здесь ни-
как не может служить критери-
ем. Ибо для Христа «нет ни ел-
лина, ни иудея, варвара, скифа, 
раба, свободного».

Понимание этого единства 
сугубо важно для нас, живущих 
на Северном Кавказе. Право-
славная паства здесь объеди-
няет славян и греков, осетин и 
грузин, представителей множе-
ства народов. И все вместе мы 
живем рядом с людьми, испо-
ведующими другую веру. По на-
шим поступкам, нашим словам 
и делам судят о христианстве и 
христианах. Это надо помнить и 
понимать. Надо творить добро, 
не откладывая исполнение до-
брых дел на завтра. «Кто имеет 
достаток в мире, но, видя бра-
та своего в нужде, затворяет от 
него сердце свое, - как пребы-
вает в том любовь Божия? Де-
ти мои! Станем любить не сло-
вом или языком, но делом и ис-
тиною».

«Вера от слышания, а слы-
шание от слова Божия», - на-
поминает нам святой апостол 
Павел, всей жизнью своею ис-
полнявший заповедь Христову, 
обращенную к ученикам: «иди-
те, научите все народы, крестя 
их во имя Отца и Сына и Свята-
го Духа, уча их соблюдать все, 
что Я повелел вам; и се, Я с вами 
во все дни до скончания века». 
Поэтому для всех нас так важ-
но, чтобы молодежь научалась 
основам веры, читала Еванге-
лие, знакомилась с церковным 
наследием во всем его много-
образии. Не может не радовать, 
что государство в лице высшего 
руководства России проявляет 
уважение к правам верующих 
на религиозное воспитание де-
тей. На это направлено, в част-
ности, введение в общеобра-
зовательных школах препода-
вания основ традиционных ре-
лигиозных культур.

Помните, что сегодня от ак-
тивной позиции каждого веру-
ющего во многом зависит буду-

щее народа, будущее страны. 
Объясняйте людям, которые 
еще, может быть, далеки от ве-
ры, что знакомство с основами 
православной культуры  - это 
прикосновение к великим нрав-
ственным ценностям, воспита-
ние в детях основ добра, спра-
ведливости, милосердия, до-
бродетели. Только нравствен-
ное возрождение общества 
даст нам силы, необходимые 
для того, чтобы сохраниться в 
нынешнем непростом мире.

Человек, знающий основы 
своей веры, имеющий твердую 
надежду, упование на Бога, та-
кой человек уже готов стать 
вместилищем Божией любви, 
а выше этого нет ничего. «Лю-
бовь долготерпит, милосерд-
ствует, любовь не завидует, 
любовь не превозносится, не 
гордится, не бесчинствует, не 
ищет своего, не раздражает-
ся, не мыслит зла, не радует-
ся неправде, а сорадуется ис-
тине; все покрывает, всему ве-
рит, всего надеется, все пере-
носит. Любовь никогда не пере-
стает, хотя и пророчества пре-
кратятся, и языки умолкнут, и 
знание упразднится».

Будем же в эти святые дни 
молиться тридневно бого-
лепно воскресшему Господу  
Иисусу Христу о умножении 
любви, соединяя молитву с де-
лами милосердия. Будем ста-
раться бороться со своими гре-
хами, оставить распри и разде-
ления, споры и ссоры, злобу и 
коварство. Конечно, это непро-
сто. Конечно, невозможно лю-
дям построить рай на земле, о 
чем свидетельствуют все мно-
гочисленные и самонадеянные 
попытки сделать это. Но пре-
одолевать свои личные грехи 
мы можем и должны, в чем да 
поможет нам Господь.

Поздравляю вас, дорогие 
мои, с Пасхой Божией, молюсь 
о вас и прошу ваших молитв. 
Будьте всегда Богом хранимы, 
здоровы и счастливы.

Воистину Христос Воскресе!

ФЕОФАН, 
архиепископ 

Ставропольский 
и Владикавказский.

РАДОСТЬ С ЧИСТЫМ СЕРДЦЕМ
Пасхальное послание архиепископа

Ставропольского и Владикавказского Феофана 
духовенству, монашествующим и мирянам 
Ставропольско-Владикавказской епархии 

Русской православной церкви

 В ЗОЛОТОМ СПИСКЕ
Всероссийский институт аграрных 
проблем и информатики имени Нико-
нова составил так называемый золотой 
список членов клуба «Агро-300». В не-
го вошли лучшие сельхозпредприятия 
страны, которые на протяжении деся-
ти лет являются бессменными участ-
никами отечественного агрорейтинга. 
В золотом списке оказалось 78 наибо-
лее крупных и эффективных произво-
дителей сельскохозяйственной про-
дукции, из них 11 - ставропольских. Это 
СПК колхоз-племзавод «Казьминский» 
и СПК колхоз-племзавод имени Чапа-
ева Кочубеевского района, ЗАО «Сов- 
хоз имени Кирова», СПК колхоз «Тер-
новское», СПК колхоз имени Вороши-
лова Труновского района и другие хо-
зяйства.

Т. СЛИПЧЕНКО.

 ЖИЛЬЕ - БОРЦАМ 
С ПРЕСТУПНОСТЬЮ

Ход реализации подпрограммы МВД 
России, касающейся выполнения го-
сударственных обязательств в рам-
ках федеральной целевой програм-
мы «Жилище», рассматривался вче-
ра в режиме видеоконференции, ко-
торую провел замминистра МВД  
С. Герасимов. Наш край представляли 
заместитель начальника ГУВД по СК  
С. Нино, и.о. начальника тыла главка  
Э. Мовсесян. На совещании отмечен по-
ложительный опыт милицейских глав-
ков Ставрополья и Бурятии в обеспече-
нии сотрудников и ветеранов органов 
внутренних дел жильем и жилищными 
сертификатами. Например, сообщили 
в пресс-службе ГУВД по СК, в нынеш-
нем году в список кандидатов на полу-
чение сертификатов были включены 58 
сотрудников - участников подпрограм-
мы, а только за март заветные докумен-
ты были выданы 12 милиционерам. 

Ф. КРАЙНИЙ.

 ЛУЧШИЙ УЧАСТОК
Награждены победители  конкурса сре-
ди участковых комиссий на лучшую ор-
ганизацию работы по обеспечению из-
бирательных прав лиц с ограниченными 
физическими возможностями во вре-
мя дополнительных выборов депутата 
ГДСК четвертого созыва по Буденнов-
скому одномандатному округу.  По ре-
шению жюри,  первое место присуждено   
председателю  комиссии участка №  127 
Марине Писанко. Всем победителям и 
призерам вручены дипломы, денежные 
премии и благодарственные письма. 

Л. НИКОЛАЕВА.

 ИДЕИ  ДЛЯ 
ИНВЕСТИЦИЙ

В апреле стартует II Всероссийский кон-
курс «Лучший инвестиционный проект». 
Решение принято на заседании правле-
ния секции международного сотрудни-
чества регионов Сенаторского клуба 
Совета Федерации. Исходили из того, 
что премьера проекта в прошлом году 
прошла успешно.  В конкурсную комис-
сию было представлено более 300 ин-
вестпроектов из 56 регионов России. 
Призеры и инициаторы наиболее пер-
спективных бизнес-предложений по-
лучают консультационную и методиче-
скую поддержку. Для некоторых проек-
тов  найдены инвесторы. 

Л. НИКОЛАЕВА.

 СЛЕТ КАРЬЕРИСТОВ 
«Работать - это модно», - под таким де-
визом в Ставрополе прошел первый 
краевой форум предпринимательской 
инициативы «Карьера 26». Более 50 
организаций и предприятий, которые 
специализируются на работе с моло-
дежью, презентовали общественности 
свои проекты и бизнес-идеи. В рам-
ках форума также состоялись круглые 
столы под общим названием «Пример 
для подражания», где известные пред-
приниматели и ученые делились своим 
опытом с юношами и девушками. За-
вершился форум учредительной кон-
ференцией Ставропольского регио-
нального отделения ассоциации мо-
лодых предпринимателей. 

Н. ГРИЩЕНКО.

 «ГИМНАЗИСТ» - 
ДОБРЫЕ СТРАНИЦЫ

В канун Воскресения Христова вышел в 
свет праздничный номер газеты «Гим-
назист» Свято-Успенской православ-
ной гимназии Ставрополя. Его откры-
вает поздравление с Пасхой и прибли-
жающимся 65-летием Победы, эти две 
даты и стали главными темами выпу-
ска. В гимназии стало хорошей тради-
цией чествовать прихожан Успенско-
го храма - ветеранов Великой Отече-
ственной войны. Одна из страниц га-
зеты рассказывает о Радонице - осо-
бом дне поминовения усопших, отме-
чаемом во вторник Светлой Пасхаль-
ной седмицы. Читатель с интересом 
познакомится и с отрывками из пред-
праздничных сочинений гимназистов, 
а цветные иллюстрации с изображени-
ем их пасхальных поделок стали насто-
ящим украшением издания.

Н. БЫКОВА.

 ПОТУСТОРОННИЙ
ПРИКАЗ

В Буденновском районе возбуждено 
уголовное дело в отношении местного 
жителя, подозреваемого в покушении 
на убийство школьницы. Как сообщает 
пресс-служба СУ СКП РФ по краю, моло-
дой человек зашел во двор частного до-
мовладения и напал на 14-летнюю доч-
ку хозяев, нанеся ей несколько ударов 
кухонным ножом.  На крики школьницы 
сбежались соседи - только это и уберег-
ло ее от гибели. Нападавший был задер-
жан. На допросе он сообщил, что убить 
девочку ему приказали голоса свыше. 
Решается вопрос о мере пресечения и 
проведении судебно-психиатрической 
экспертизы подозреваемого. 

Ю. ФИЛЬ.

ГЛАВНЫЙ 
ПО ПОРЯДКУ 
В СКФО
Генерал-
полковник Евгений 
Лазебин назначен 
руководителем 
структур МВД 
на Северном 
Кавказе. Полпред 
президента в СКФО 
Александр Хлопонин 
на совещании 
по вопросам 
безопасности 
в Махачкале 
представил нового 
руководителя 
главам субъектов 
Федерации, 
входящих в округ.

Е. Лазебин родился 24 
мая 1955 года в поселке Топ-
чиха Алтайского края. Окон-
чил Омское высшее обще-
войсковое командное учи-
лище, Военную академию 
имени Фрунзе, Академию 
Генштаба. Служил в Цен-
тральной группе войск в Че-
хословакии и Сибирском 
военном округе. В 1990-х 
командовал 144-й Ельнин-
ской мотострелковой диви-
зией (Таллин) и 2-й Таман-
ской мотострелковой диви-
зией (Подмосковье), зани-
мал должность начальни-
ка штаба 57-го армейского 
корпуса (Улан-Удэ). В 2002 
году назначен заместите-
лем главнокомандующего - 
начальником управления бо-
евой подготовки внутренних 
войск МВД России.  С июня 
2005 года по июнь 2006 года 
возглавлял Объединенную 
группировку войск на Север-
ном Кавказе. С декабря 2006 
года - заместитель главкома 
внутренних войск по чрезвы-
чайным ситуациям.

Награжден орденами «За 
заслуги перед Отечеством» 
IV степени и «За военные 
заслуги», чеченским орде-
ном Ахмата Кадырова, ме-
далями. Женат, имеет сына 
и дочь, сообщает интернет-
портал «Оружие России».

В. ЛЕЗВИНА.

НАШ ЧЕЛОВЕК В КОСМОСЕ 
Сегодня с космодрома Байконур стартовал 
космический корабль «Союз ТМА-18», который 
направился на Международную космическую 
станцию.

В составе экипажа командир Александр Скворцов, бортин-
женер Михаил Корниенко и астронавт НАСА Трейси Колдуэлл-
Дайсон. Примечательно, что 43-летний Александр Скворцов, 
родившийся в легендарном Звездном городке, сразу после 
окончания средней школы поступил в Ставропольское выс-
шее военное авиационное училище летчиков и штурманов 
имени Маршала авиации В. Судца. Вуз он окончил в 1987 го-
ду и стал нести службу в ВВС. Потом была учеба в академии, 
после успешного окончания которой Скворцов был зачислен в 
отряд космонавтов. Своего «звездного часа» Александр Алек-
сеевич ждал 13 лет. Напомним, что это уже второй космонавт, 
окончивший Ставропольское летное училище. В 1973 году по-
гоны лейтенанта и диплом здесь получил Валерий Токарев, с 
27 мая по 6 июня 1999 года совершивший космический полет 
в составе международного экипажа на американском много-
разовом корабле «Дискавери». 

И. ИЛЬИНОВ.

КАЗАКИ ИЗ КИЗЛЯРА 
НЕ ПРИЕХАЛИ
Православное кладбище города Грозного 
привели в порядок казаки Терского 
казачьего войска. 

Колонна была сформирована в станице Галюгаевской, к ко-
торой присоединились пятьдесят человек под руководством на-
чальника штаба ТКВ А. Журавского, прибывшие из Ставрополя, и 
казаки из Северной Осетии-Алании и Терско-Сунженского окру-
га. Всего собралось более сотни человек.

- Предварительно была проведена инженерная разведка 
кладбища, - рассказал «СП» войсковой старшина А. Журавский. 
– Ведь до сих пор сохраняется опасность взрыва снарядов, кото-
рые остались лежать в этой земле еще со времен первой чечен-
ской войны. Затем почистили кустарники вдоль центральных до-
рожек, привели в порядок часть могил. Кладбище сильно зарос-
ло, неухоженные могилы сохраняют следы от пуль и снарядов... 
Конечно, навести полный порядок за один раз не представлялось 
возможным. В уборке участвовали и некоторые жители Грозно-
го, а власти выделили необходимый инвентарь. К сожалению, 
не смогла принять участия в акции группа казаков Кизлярского 
особого приграничного округа. Они не успели даже выехать из 
Дагестана. Теракт, о котором уже сообщила пресса, произошел 
буквально в ста метрах от типографии, где был назначен сбор. 

И. ЩЕРБАКОВА.

БУДЕТ ОГРАНИЧЕНО 
ДВИЖЕНИЕ
В воскресенье в Ставрополе будет ограничено 
движение частного автотранспорта.

 Как сообщает пресс-служба администрации города, с 20 
часов третьего апреля и до 5 часов четвертого апреля будет 
закрыто движение по улице Дзержинского на участке от ули-
цы Ломоносова до улицы Артема. В воскресенье будет также 
перекрыто движение, кроме общественного транспорта, по 
проспекту Кулакова, от улицы Буйнакского до автодороги Се-
верный обход города, по улице Октябрьской - от улицы Мака-
рова до проспекта Кулакова. Ограничение будет действовать 
до 18 часов.

В. НИКОЛАЕВ.

В
ИНОВНИКОВ торжества сопро-
вождали дети и внуки. В этот 
день прямо домой за каждым 
из них приезжала автомаши-
на. Одному из почетных гостей 

- Михаилу Петровичу Коровину - не-
давно исполнилось 94 года. Внук, ко-
торого назвали в честь деда, от не-
го не отходил ни на шаг (на снимке), 
стараясь всячески подбодрить сво-
его героического тезку. С дочерью и 
внучкой на праздник прибыл и Григо-
рий Григорьевич Волошин. Он прошел 
«пол-Европы, прошагал пол-Земли», 
штурмовал Берлин, а теперь каждый 
шаг к сцене бывшему освободителю 

дается с трудом. Но ветеран беско-
нечно благодарен, что оказался сре-
ди своих ровесников - солдат Вели-
кой Победы...

Глава администрации Левокумско-
го муниципального района Сергей Лы-
сенко горячо поблагодарил победите-
лей, отстоявших право на будущее для 
своей страны. Юбилейные награды к 
65-летию Победы, учрежденные Ука-
зом президента Российской Федера-
ции, в Левокумском районе получат 
более 800 ветеранов войны и труже-
ников тыла. 

Т. ВАРДАНЯН.
Фото автора.

Великий 
праздник

Т
ЕПЛОЕ поздравление с 
великим праздником Пас-
хи направил землякам гу-
бернатор В. ГАЕВСКИЙ. 
«Светлое Христово Вос-

кресение всегда символизи-
ровало торжество мира и спра-
ведливости, несло идеи сози-
дания и дарило людям надежду 
на лучшее. Это прочная основа 
для духовного развития обще-
ства», - говорится в его обра-
щении. В. Гаевский желает всем 
уверенности в завтрашнем дне, 
благополучия, мира и согласия.

От всей души поздравил 
ставропольцев председатель 
Госдумы края В. КОВАЛЕНКО: 
«В Пасху мы испытываем осо-
бые чувства – нас переполня-
ют радость, любовь, надежда. 
Этот праздник объединяет мил-
лионы людей... Единение в люб-
ви к ближнему – вот что очень 
важно для нас, для всего наше-
го народа. И особенно – в дни 
испытаний». 

Главы обеих ветвей власти 
края отмечают: горькие собы-
тия, потрясшие всю Россию 
в дни Страстной седмицы, не 
смогут нас разъединить, на-
оборот, побуждают проявить 
сострадание к ближним, протя-
нуть руку помощи нуждающим-
ся в заботе и утешении.

С Пасхой поздравляют став-
ропольцев заместитель пред-
седателя Государственной Ду-
мы РФ Н. ГЕРАСИМОВА, член 
Совета Федерации от нашего 
региона Е. САГАЛ, депутаты 
ГДРФ Д. ГАСАНОВ, В. ЗИНО-
ВЬЕВ, А. ИЩЕНКО.

БЛАГОДАТНЫЙ 
ОГОНЬ ВСТРЕТИМ 
В КАЗАНСКОМ

На праздник Пасхи преобра-
зился возрождаемый на Кре-
постной горе Ставрополя ка-
федральный Казанский собор 
(на снимке). Здесь приоста-
новлены строительные рабо-
ты, расчищена прилегающая 
площадь, а по вечерам храм 
смотрится великолепным ска-
зочным дворцом в лучах раз-
ноцветной подсветки. Все эти 
приготовления не случайны: 
завтра, в Воскресение Христо-
во, именно сюда прибудет Бла-
годатный пасхальный огонь со 
Святой земли, а затем в соборе 
пройдет торжественная вечер-
няя служба. 

(Продолжение темы - 
на 7-й стр.)Фото АЛЕКСАНДРА ЦВИГУНА.

Г
ЛАВА группы компаний 
«Русские фермы», начинав-
ший, кстати говоря, свою 
предпринимательскую де-
ятельность в Красногвар-

дейском районе края, А.  Да-
ниленко сообщил о реализа-
ции решений первого съезда 
российских молочников, кото-
рый прошел в Москве в начале 
марта. Главным итогом съезда 
стало подписание соглашения 
между производителями и пе-
реработчиками о порядке цено-
образования на молсырье. Со-
гласно ему минимальная заку-
почная цена в среднем по Рос-
сии не должна опускаться ниже 
11 рублей вне зависимости от 
сезона. Под этим соглашением 
уже подписалось более 2,5 ты-
сячи производителей и 135 пе-
рерабатывающих предприятий 
из 40 регионов России. 

Открывая встречу, министр 
сельского хозяйства СК А. Ма-
наков вкратце обрисовал ситу-
ацию в молочном животновод-
стве края. Да, признал он, уро-
вень рентабельности здесь со-
всем невысок - всего пять про-

центов по итогам прошлого го-
да. Понятно, что при таком рас-
кладе бизнесу крайне трудно 
расширять производство. Но 
есть и положительные момен-
ты: стабилизировалась числен-
ность поголовья КРС, выросли 
удои, набирают обороты мега-
фермы. Однако закупочные це-
ны на молоко, в начале нынеш-
него года упавшие на Ставро-
полье до предельного миниму-
ма, способны перечеркнуть все 
усилия животноводов.

Почему так происходит, объ-
яснил А. Даниленко. По его сло-
вам, цены на рынке молсырья 
«тянут» вниз несколько фак-
торов. Прежде всего импорт 
супердешевой «молочки» из 
стран, где подотрасли оказы-
вается мощная господдерж-
ка, и беспрепятственный ввоз 
в Россию пальмового масла, 
которое используется для про-
изводства дешевых молочных 
суррогатов. При этом  отече-
ственный производитель, по 
сути, лишен возможности вли-
ять на принятие принципиаль-
ных решений. Именно для того, 

чтобы дать ему «голос», и был 
создан Союзмолоко. А. Дани-
ленко отметил личную заинте-
ресованность в организации 
сильного союза молочников: 
владелец поголовья КРС в 10 с 
лишним тысяч голов, он толь-
ко в прошлом году потерял на 
падении закупочных цен около 
100 миллионов рублей. 

- Пока мы молчим, там на-
верху думают, что у нас все в 
порядке, - сказал он. - Спасе-
ние утопающих - дело рук са-
мих утопающих. Или мы объе-
динимся и будем реально от-
стаивать свои интересы, или 
будем вечно стоять в очереди 
за чудом.

Кроме того, необходимо 
сделать порядок ценообразо-
вания на рынке молсырья пре-
дельно прозрачным, уверен он. 
Пока же переработчики, уста-
навливая правила игры, пред-
почитают «скрытничать»: про-
сят производителей не раз-
глашать закупочную цену, по 
которой принимается молоко. 
Предложения Национально-
го союза производителей мо-

лока резонны и могут помочь 
в решении проблем подотрас-
ли, согласился министр А. Ма-
наков. 

*****
Вчера с А. Даниленко встре-

тился губернатор В. Гаевский. 
Глава края выразил заинтере-
сованность в стабилизации со-
стояния молочного комплек-
са, обеспечении экономиче-
ски обоснованных условий ве-
дения бизнеса в этом сегмен-
те животноводства. Как про-
звучало на встрече, в регионе 
действует механизм субсиди-
рования молочного производ-
ства, и в бюджете текущего го-
да заложено 150 млн. рублей на 
поддержку личных подсобных 
хозяйств, производящих мо-
локо. Однако этих мер, по при-
знанию губернатора, явно не-
достаточно. Поэтому он зая-
вил о поддержке усилий Наци-
онального союза производите-
лей молока в защите интересов 
российских молочников, сооб-
щили в пресс-службе губерна-
тора СК.

НАТАЛИЯ КОЛЕСНИКОВА.

Вчера председатель правления Национального союза производителей молока (Союзмолоко) 
Андрей Даниленко провел встречу со ставропольскими молочниками в краевом минсельхозе 

ТРЕБУЮТСЯ «МОЛОЧНЫЕ» ЛОББИСТЫ

Почти во всех селах Левокумского района в эти 
дни прошло торжественное награждение вете-
ранов юбилейными медалями к 65-летию По-
беды. А в райцентре состоялся большой празд-
ник, посвященный всем, кто сражался на фрон-
тах Великой Отечественной и трудился в тылу.

Ветераны и сегодня не сдаются

СО СВЕТЛЫМ ПРАЗДНИКОМ ПАСХИ!
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В 
ДИСКУССИИ приняли уча-
стие министр дорожного 
хозяйства СК Игорь Васи-
льев, заместитель дирек-
тора комитета городского 

хозяйства - начальник управле-
ния дорожного хозяйства и бла-
гоустройства администрации 
Ставрополя Андрей Лазуткин, 
начальник отдела дорожной ин-
спекции и организации движения 
УГИБДД ГУВД по СК Евгений Чи-
жов, первый заместитель руково-
дителя ставропольского филиа-
ла ОСАО «РЕСО-Гарантия» Ва-
лерий Саврасов и представите-
ли СМИ. Сразу оговорюсь, жур-
налисты «СП» основательно под-
готовились к  встрече. 

ВРЕМЯ И ДЕНЬГИ
Наши фотокорреспонденты 

прошлись по улицам Ставрополя 
и составили  «портфолио», глав-
ными «героями» которого ста-
ли ямы и рытвины. Помогли со 
снимками и госавтоинспекторы. 
Всю эту «красоту» мы оформили 
в слайд-шоу и продемонстриро-
вали участникам круглого стола 
для убедительности.

«Состояние уличной дорож-
ной сети муниципальных обра-
зований края, да и дороги ре-
гионального значения нахо-
дятся не в лучшем состоянии. 
Это сдерживает социально-
экономическое развитие края», 
- признал главный  дорожник  
Ставрополья  И. Васильев. Виной 
тому, по его словам, время. Воз-
раст большинства дорог в реги-
оне насчитывает три-четыре де-
сятка лет. Все это время они 
эксплуатировались, не получая 
должного ремонта. Средства на 
капитальный ремонт  начали вы-
деляться лишь с 2008 года. Но их 
катастрофически не хватает. Ска-
жем, в нынешнем году на содер-
жание, реконструкцию и ремонт 
ставропольских дорог выделя-
ется 1,2 млрд. рублей, тогда как 
реально требуется не менее 10 
миллиардов, сообщил министр. 

«Эта ситуация зеркально 
отображается на улицах Став-
рополя, - поддержал коллегу 
А.  Лазуткин. - Дороги старые, 
нагрузка на них в разы превы-
шает расчетные нормы, на не-
которых пропущено три межре-
монтных срока, каждый из ко-
торых составляет 12 лет. Капи-
тально обновляться городские 
дороги стали всего два года на-
зад. «Тогда были отремонтиро-
ваны четыре улицы: Лермон-
това, Мира, Ломоносова и уча-
сток Доваторцев. В прошлом го-
ду основная часть средств была 
сосредоточена на перекрест-
ке Доваторцев-Тухачевского. В 
этом году мы планируем при-
вести в порядок Чапаевский пе-
реезд, улицы Голенева и Булки-
на. Если останутся деньги, зай-
дем на проспект Кулакова, кото-
рый вызывает наибольшие опа-
сения». 

В общей сложности улично-
дорожная сеть краевой столи-
цы составляет 1200 км. По рас-
четам специалистов комитета го-
родского хозяйства, нужно еже-
годно капитально ремонтировать 

ДОРОЖНЫЙ КРЕАТИВ, 
или Тришкин кафтан по-прежнему в моде

Наши дороги - беда давняя и всем известная. Но состояние улично-дорожной сети края, 
и особенно Ставрополя, в последнее время стало откровенно безобразным. Колеи, 
провалы, ямы на проезжей части и разрушенные тротуары уродуют облик краевой столицы 
и представляют реальную опасность для автомобилистов и пешеходов. Кто виноват и что 
делать? Ответ на эти вопросы попыталась найти «Ставрополка», собрав за круглым столом 
дорожников, госавтоинспекторов, страховщиков, автолюбителей и пешеходов. 

К
АК было отмечено, несмо-
тря на принимаемые пра-
вительством РФ антикри-
зисные меры, остается не-
решенным ряд проблем 

экономики, социальной сферы, 
рынка труда. В крае хотя и на-
метились позитивные тенден-
ции по преодолению спада про-
изводства в реальном секторе 
экономики, но в ряде отраслей 
ситуация оставляет желать 
лучшего. Поэтому президиум 
ФПСК принял решение поддер-
жать постановление исполкома 
Генсовета ФНПР и провести на 
Ставрополье первомайскую ак-
цию профсоюзов под девизом 
«За достойный труд и заработ-
ную плату, стабильную заня-
тость!». 

Чтобы держать руку на пуль-
се, решено продолжить ежене-
дельный мониторинг ситуации 
на рынке труда. Профсоюзы 
Ставрополья будут добиваться 
закрепления в коллективных 
договорах и соглашениях меха-
низмов ответственности рабо-
тодателей. Учитывая возмож-
ность реструктуризации бюд-
жетной сферы в связи с изме-
нением правового статуса ряда 
учреждений (преобразование в 
автономные и др.), следует так- 
же незамедлительно просчи-
тать социальные последствия 
этого нововведения.

Проанализированы итоги ра-
боты ФПСК в условиях кризиса. 
В частности, правовая помощь в 
2009 году была оказана 8,5  тыс. 
членам профсоюза, в том чис-
ле и по «горячим линиям». Мо-
ниторинг выявил около 50 млн. 
рублей задолженности по зар-
плате, значительная часть ко-
торой по требованию профсо-
юзных юристов была погашена. 
Комплексные проверки соблю-
дения трудового законодатель-
ства проведены в 852 организа-
циях, что на 26% больше, чем в 
2008 году. Работодателям вне-
сено 553 представления. При 
участии правовых инспекторов 
труда в судах рассмотрено 112 
исков, из них 101 удовлетво-
рен полностью или частично. В 
рамках соглашений о сотрудни-
честве активизировано взаимо-

действие с прокуратурой и Гос-
трудинспекцией по СК. Техниче-
ской инспекцией ФПСК в 2009 
году проведено 190 проверок, в 
ходе которых выявлено и устра-
нено 1131 нарушение в области 
охраны труда. 

Как было отмечено, эконо-
мический кризис отрицатель-
но сказался на качестве реа-
лизации соглашений и колдо-
говоров, зафиксированы фак-
ты невыполнения работодате-
лями своих обязательств. Тем 
не менее в 2009 году действо-
вали краевое трехстороннее 
и 26 отраслевых, 34 террито-
риальных и 65 территориаль-
ных отраслевых соглашений, 
3170 коллективных догово-
ров. В нынешнем году эта ра-
бота характеризуется нарас-
танием сложностей. Подводя 
итог обсуждению, председа-
тель ФПСК В. Брыкалов под-
черкнул, что в посткризисный 
период следует ужесточить 
профсоюзный контроль за со-
блюдением трудового законо-
дательства, особенно в сфере 
оплаты труда и занятости, не 
допускать снижения социаль-
ных гарантий при заключении 
коллективных договоров, уси-
лить правозащитную деятель-
ность профсоюзов по всем на-
правлениям.

Утвержден план меропри-
ятий по реализации соглаше-
ния между правительством 
края, Федерацией профсою-
зов СК и Конгрессом деловых 
кругов Ставрополья на 2010-
2012 годы, предусматривающе-
го более 170 совместных обяза-
тельств по развитию экономи-
ки, обеспечению роста доходов 
работников, эффективной за-
нятости населения, охране тру-
да, развитию социального пар-
тнерства. Одобрен комплекс 
мероприятий, посвященных 
20-летию ФНПР, которое будет 
отмечаться осенью нынешнего 
года. В их числе  агитационно-
пропагандистская акция ФПСК 
«Вступай в профсоюз!».

Е. БАЛАБАНОВА.
Руководитель пресс- 

центра ФПСК.

О
Н СООБЩИЛ, что с нача-
ла года сотрудники госав-
тоинспекции края пресек-
ли и раскрыли 357 престу-
плений, нашли и возвра-

тили владельцам 45 угнанных 
транспортных средств, из 20 
скрывшихся с мест ДТП водите-
лей разыскано 13. 

И все эти показатели, по мне-
нию В. Гербера,  достигнуты бла-
годаря бдительности стражей до-
рог. При этом, как было отмече-
но, случаи оскорбления и приме-
нения насилия в отношении со-
трудников госавтоинспекции, на-
ходящихся при исполнении, уча-
стились. За прошлый год зареги-
стрировано 89 таких фактов, воз-
буждено 42 уголовных дела в от-
ношении граждан, «непочтитель-
но обошедшихся» со стражами 
дорог. С начала этого года уже де-

вять раз госавтоинспекторы ста-
новились жертвами неправомер-
ных действий, по всем этим фак-
там возбуждены уголовные дела. 
Пожалуй, самым вопиющим мож-
но назвать случай, произошед-
ший 13 марта в Новоалександров-
ске. Как уже сообщала «СП» («Экс-
тремальное видео», 16.03.10 и «Не 
дерись!», 20.03.10), возбуждено 
уголовное дело в отношении двух 
жителей райцентра, подозревае-
мых в применении насилия к ин-
спекторам дорожно-патрульной 
службы. Напомним, что сотруд-
ники спецроты ДПС ГИБДД  нес-
ли  дежурство в Новоалександ-
ровске и на одной из улиц пыта-
лись остановить автомобиль ВАЗ-
2114, нарушавший ПДД. Однако 
водитель только   прибавил газа.  
Желая скрыться от организовав-
ших преследование сотрудников 

милиции, нарушитель, въезжая 
во двор своего домовладения, 
протаранил служебный автомо-
биль ГИБДД. После этого он и 
его родной брат избили инспек-
торов. Расправляться с дэпээсни-
ками хозяевам «помогли» два рот-
вейлера. Сразу после случивше-
гося избивавшие милиционеров 
братья, их многочисленные род-
ственники и друзья попытались 
представить произошедшее как 
милицейский произвол. Эту вер-
сию, кстати, поспешно подхвати-
ли и растиражировали некоторые 
СМИ - «жареные новости» на тему 
милицейского беспредела сейчас 
в моде. 

- Служебная проверка пока-
зала, что наши сотрудники дей-
ствовали в соответствии с зако-
ном «О милиции», - сказал В. Гер-
бер. - Обидно, что сейчас обще-

ственное мнение сложилось та-
ким образом, что любой милици-
онер - это хам и беспредельщик. 
А это отнюдь не так. Да, в мили-
ции служат не святые - есть у нас 
и взяточники, и грубияны, и про-
чие негодяи. Однако от подобных 
«экземпляров» мы избавляемся 
самым решительным образом: 
в прошлом году из наших рядов 
уволены 55 горе-милиционеров, 
в этом году  - уже шесть. К дис-
циплинарной ответственности за 
прошлый год привлечены 311 на-
ших сотрудников. И участникам 
дорожного движения следует 
помнить, что первый, кто придет 
на помощь, - это сотрудник госав-
тоинспекции. И те требования, ко-
торые мы предъявляем к водите-
лям и пешеходам - не блажь, а 
продиктованная соображения-
ми безопасности необходимость.

Зашел разговор и о том, как 
не стать жертвой мошенников. С 
появлением систем фото- и ви-
деофиксации нарушений ПДД 
аферисты придумали новый вид 
«честного» отъема денег: авто-
владельцам высылаются фаль-
шивые квитанции для оплаты 
штрафов за нарушения, кото-
рые якобы зафиксировала ка-
мера. Такие случаи, когда люди 
оплачивали «штрафы» в пользу 
злоумышленников, уже зафик-
сированы в ряде регионов Рос-
сии. Поэтому, советует В. Гербер, 
если человек заподозрил какой-
то обман и убежден, что ничего 
не нарушал, спешить оплачивать 
штраф не стоит: лучше сначала 
узнать в подразделении ГИБДД 
по месту жительства, действи-
тельно ли за ним есть «хвосты».

ЮЛИЯ ФИЛЬ.

П
О ЭТОМУ поводу состоя-
лись торжества, на кото-
рых чествовали не только 
личный состав, но и вете-
ранов, членов семей ми-

лиционеров, погибших при ис-
полнении служебного долга.  На 
территории района установле-
но пять памятников милици-
онерам. Нескольким улицам 
в городе и районе присвоены 
имена лейтенантов  Алексан-
дра Плещенко и Олега Верчен-
ко, старшего лейтенанта Абдул-
Хекима Эюпова, старших сер-
жантов Николая Метушевско-
го и Юрия Бойко, прапорщиков 
Андрея Силина и Владимира 
Горбова, майора Сергея При-
сяженко, старшины Шарифул-
лы Шабанова. 

За последние двадцать лет 
на территории района в  стол-
кновениях с бандитами погиб-
ли более двадцати сотрудни-
ков милиции Нефтекумского 
и других отделов внутренних 
дел. По традиции,  сослужив-
цы почтили память своих то-
варищей, возложив цветы к 

памятнику, установленному у 
РОВД...

В этот день лучшим  сотруд-
никам за добросовестное ис-
полнение служебных обязан-
ностей были объявлены бла-
годарности, вручены почетные 
грамоты ГУВД по СК, многие из 
них отмечены знаками «За вер-
ность долгу», «Отличник мили-
ции».

Свой личный служебный 
юбилей недавно отметил и на-
чальник ОВД по Нефтекумско-
му району полковник милиции 
Владимир Андреев, который 
двадцать пять лет назад при-
шел сюда работать участко-
вым инспектором по делам не-
совершеннолетних. 

Готовность к выполнению 
различных  заданий сотрудни-
ки милиции продемонстриро-
вали прямо на городской пло-
щади, где прошли показатель-
ные выступления с привлечени-
ем специальной техники и слу-
жебных собак. 

Т. ВАРДАНЯН.

Как не попасть в переплетСостояние 
аварийности 
на дорогах края, 
пресечение 
нарушений ПДД, 
новинки в сфере 
обеспечения 
безопасности 
на дорогах и работа 
в усиленном 
режиме в связи 
с произошедшими 
терактами - эти темы 
обсуждались 
на пресс-
конференции, 
которую провел 
заместитель 
начальника УГИБДД 
ГУВД по СК 
Владимир ГЕРБЕР. 

На очередном заседании президиума 
Федерации профсоюзов СК проанализирована 
социально-экономическая ситуация 
на Ставрополье и сформулированы задачи 
профсоюзов на предстоящий период.

РАССЛАБЛЯТЬСЯ 
НЕТ ВРЕМЕНИ

Мы решили узнать мне-
ние наших читателей по 
поводу состояния дорог на 
Ставрополье. Для этого на 
сайте «СП» разместили со-
ответствующий опрос. В 
итоге подавляющее боль-
шинство - 67% респонден-
тов - оценило состояние 
дорожной сети в крае как 
ужасное.  22% опрошен-
ных предпочли более мяг-
кий вариант - «плохое». Удо-
влетворительным состоя-
ние транспортных артерий 
считают 6,8%. Нашлись и 
оптимисты: на «хорошо» 
дороги оценили два про-
цента читателей и 1,6% по-
ставили им «отлично».

В 
ЭТОМ обсуждении, со-
стоявшемся на базе ОАО 
РТП «Петровское», приня-
ли участие представители 
краевого минсельхоза, 

руководители аграрных пред-
приятий, производители сель-
хозмашин, сообщает пресс-
служба краевого парламента.

Председатель комитета 
А.  Шиянов предложил начать 
работу со знакомства с произ-
водственным процессом. В ро-
ли экскурсовода выступил ди-
ректор «Петровского» А. Удови-
ченко. Несмотря на морально, 
а зачастую и физически уста-
ревшее оборудование, удает-
ся производить машины для по-
чвообработки, ничуть не усту-
пающие зарубежным аналогам. 
Удар кризиса предприятие вы-
держало. Удалось сохранить 
коллектив, в котором трудится 
немало молодежи. 

Аграрии высказали заин-
тересованность в обновлении 
технической базы. Во многих 
хозяйствах парк почвообраба-
тывающих машин и сеялок из-
ношен на 80% и давно требует 
замены. Продукция предприя-
тий края устраивает крестьян 
по качеству и цене. «Хочешь 
жить красиво - покупай импорт-
ную технику, хочешь жить бога-
то - отечественную», - заявил 
один из руководителей фер-
мерских хозяйств, чем заслу-
жил единогласную поддерж-
ку собравшихся. Основная же 
проблема краевых аграриев - 
отсутствие свободных денеж-
ных средств на ее приобрете-

ние, а причина - финансовый 
кризис и низкая цена на про-
дукцию земледельцев. 

Депутат А. Ворожко, сам сто-
ящий у руля одного из крупных 
и успешных агропредприятий 
края, высказал мысль о том, что 
выход из этого положения под-
сказывают объективные зако-
ны экономики: «Сегодня сама 
жизнь заставляет крестьян про-
изводить много, качественно и 
дешево. Поэтому и сельхоз-
техника должна быть надеж-
ной, многоцелевой, высоко-
производительной и «умной». 
Причем последнее требова-
ние становится все более ак-
туальным. Очень важно, чтобы 
краевые производственники не 
шли по следам конкурентов, а 
разрабатывали и производили 
«технику завтрашнего дня». 

«Не нужно порождать ижди-
венчество, однако, чтобы наши 
товаропроизводители имели 
возможность покупать необхо-
димую им для работы технику, 
не обойтись без четко работа-
ющего финансово-кредитного 
механизма», - отметил А. Ши-
янов. 

Высказанные замечания и 
предложения станут основой 
для формирования програм-
мы субсидирования аграрных 
предприятий края, приобрета-
ющих сельскохозяйственную 
технику, объем средств на ре-
ализацию которой будет рас-
сматриваться при формирова-
нии бюджета 2011 года. 

Л. НИКОЛАЕВА.

НЕ ПЛЕСТИСЬ 
ЗА КОНКУРЕНТОМ
В Светлограде, на выездном совещании 
комитета ГДСК по аграрным вопросам 
и продовольствию говорили о проблемах 
и перспективах сельскохозяйственного 
машиностроения на Ставрополье. 

ЛОВИСЬ, РЫБКА
Делегация Ставрополья во главе 
с замминистра сельского хозяйства СК 
В. Черновым приняла участие в заседании совета 
ассоциации «Государственного кооперативного 
объединения рыбного хозяйства (Росрыбхоз)». 

Н
А НЕМ рассматривались итоги работы отрасли в прошлом 
году. Как прозвучало, в ассоциацию входят более 500 пред-
приятий и организаций всех форм собственности, КФХ и ин-
дивидуальных предпринимателей, расположенных в 63 субъ-
ектах РФ. В 2009 году общими усилиями они произвели 83 

тысячи тонн товарной рыбы и 318 млн. штук рыбопосадочного ма-
териала. Вклад Ставрополья в общее «рыбное» дело оценивается 
в 5,3 тысячи тонн, что гораздо выше целевого индикатора, уста-
новленного для края Госпрограммой развития сельского хозяй-
ства. Однако, сообщили корреспонденту «СП» в минсельхозе СК, 
рыбоводство в регионе остро нуждается в решении ряда проблем. 
В частности, необходимо увеличить объем рыбопосадочного ма-
териала: выпустить в водоемы как минимум 15 млн. мальков, 12 
млн. из которых должны быть растительноядные. Нужно строить 
новые и реконструировать существующие прудовые площади, на-
ращивать племенную базу и зарыблять водные объекты федераль-
ного значения. 

Н. КОЛЕСНИКОВА.

Сотрудники отдела внутренних дел 
по Нефтекумскому району отметили 

знаменательную дату - сорок пять лет 
со дня создания  службы.  

45 ЛЕТ НЕФТЕКУМСКОЙ МИЛИЦИИКРЕДИТУЕТ 
ЕВРОПЕЙСКИЙ БАНК
Долгосрочное кредитное 
соглашение достигнуто  
с Европейским инвестиционным 
банком на сумму 250 миллионов 
евро, которые будут направлены 
на финансирование строительства 
ПГУ-410 на Невинномысской ГРЭС, 
а также другие работы 
по модернизации электростанции.

Выборка кредитных средств будет осу-
ществляться посредством траншей. Пери-
од погашения каждого из них  составляет 15 
лет, отмечается в официальном сообщении 
ОГК-5. Ввод парогазовой установки  на Не-
винномысской ГРЭС запланирован на конец 
2010 года. Общая сумма инвестиций в дан-
ный проект составляет около 400  миллионов  
евро, сообщает «Finam. Ru».

ТРЕНИРУЮТСЯ 
ВОЛОНТЕРЫ
Двенадцать сотрудников 
межрегионального общественного 
благотворительного фонда 
«Выбор» приняли участие 
в тренинге «Эффективная работа 
добровольцев в организации», 
который прошел в Георгиевске. 

Учебно-просветительское мероприятие 
прошло в рамках проекта «SOS!» при фи-
нансовой поддержке Южного регионально-
го ресурсного центра. «Выбор» уже семь лет 
работает в области первичной профилакти-

ки употребления табака, алкоголя, наркоти-
ков в школьной и молодежной среде, а боль-
шинство нынешних сотрудников фонда на-
чинали деятельность волонтерами. 

В. АЛЕКСАНДРОВА.

ВСЕ ПО-ВЗРОСЛОМУ
Состоялось второе заседание 
общественной молодежной палаты 
при совете Изобильненского 
муниципального района.

Были утверждены регламент и структура 
палаты, избраны председатели секций, на-
мечены первоочередные задачи. В ближай-
ших планах участие в краевых акциях «Каж-
дому памятнику – заботу и внимание моло-
дых» и «Знамя поколений».

Л. МОЛДОВАН.

20 ЛЕТ СПУСТЯ
1 апреля 1990 года вышел в свет 
первый номер всесоюзного 
и международного ежемесячника 
«45-я параллель».

Спустя 20 лет, также в День смеха, про-
шел вечер, посвященный этой дате, в Лите-
ратурном центре в Ставрополе. Его участ-
ники не были разочарованы. Их ждало мно-
го приятных сюрпризов. Здесь встретились 
друзья и единомышленники, стоявшие у ис-
токов этого издания. Принимал гостей глав-
ный редактор «45-й параллели», ныне воз-
рожденной в виртуальном пространстве Ин-
тернета,  член Союза российских писателей 
Сергей Сутулов-Катеринич.

Л. НИКОЛАЕВА.

ЦЕНА ОДНОГО МЯЧА
В Подмосковье прошли 
решающие матчи финальной 
части Общероссийского проекта 
«Мини-футбол - в школу» среди 
школьников 1993-1994 
и 1995-1996 годов рождения.

Проект существует на протяжении пяти 
лет. В год дебюта он собрал 240 школ из ше-
сти субъектов Российской Федерации. Сейчас 
под его знаменами около девяти тысяч школь-
ных команд из 78 субъектов РФ. Среди боров-
шихся на этот раз за призовые места 39 команд 
из 19 регионов страны была и наша - ставро-
польская команда девочек 1995-1996 годов 
рождения из поселка Нежинского Предгорно-
го района. В играх в подгруппе, которые прохо-
дили во Фрязино, наши девчонки сыграли вни-
чью со сверстницами из Москвы и Воронежа, 
а в заключительной встрече уступили всего 
один мяч подмосковной команде, что не по-
зволило им пробиться в полуфинальную ста-
дию турнира.

 С. ВИЗЕ.

ПРИПЕКАЕТ
Похоже, «весеннее обострение» - 
это не миф и не сговор фармацевтов, 
повышающих таким образом 
продажи антидепрессантов.

На прошлой неделе врачи Скорой помо-
щи Ставрополя более двадцати раз выезжа-
ли на помощь к «суицидникам» и разного рода 
«экстремалам». К примеру, на выходных све-
сти счеты с жизнью пытались пять человек: 
все - молодые люди в возрасте от 17 до 32 лет.

В. ФИСЕНКО.

хотя бы 300 км. Тогда за несколь-
ко лет можно будет снять остроту 
проблемы. Но есть одно серьез-
ное «но»: объем финансирования 
должен быть не ниже миллиарда 
рублей в год. Понятно, к таким 
тратам городской бюджет  не го-
тов. На 2010 год на капремонт до-
рог выделяется 159 млн. рублей. 

НЕ ДОРОЖЕ ЖИЗНИ
Редактор отдела безопасно-

сти «СП» Юлия Филь не полени-
лась принести  разбитый деко-
ративный колпак от колеса соб-
ственного авто. Она рассказа-
ла, что буквально за несколько 
дней до заседания круглого сто-
ла «влетела» в яму на одной из 
центральных улиц города. Как 
результат - повреждение дис-
ка колеса, спущенная «резина» 

и вынужденная поездка на ши-
номонтаж. Это счастье, что обо-
шлось без трагедии...

По статистике, озвученной 
представителем УГИБДД ГУВД 
по СК Е. Чижовым, каждое чет-
вертое ДТП на Ставрополье 
происходит не без участия пре-
словутого дорожного фактора. 
Только в 2009 году в крае заре-
гистрировано 653 ДТП с дорож-
ными условиями, сопутствую-
щими их совершению, в которых 
погибли 83 и ранены 832 чело-
века. В авариях гибнет, как пра-
вило, самая активная часть об-
щества.  

- Это последствия в том числе 
отвратительного состояния до-
рог и пренебрежения к исполне-
нию своих обязанностей со сто-
роны их владельцев, - констати-
ровал Е. Чижов. 

В подтверждение он привел 
следующие факты. Разметкой не 
оснащена даже половина дорож-
ной сети края. Более 1200 оста-
новок общественного транспор-
та не отвечают нормативным тре-
бованиям. Кроме того, необходи-
мо построить еще 310 остановок, 
обустроить свыше 320 пешеход-
ных переходов и «осветить» 478 
км автодорог. Требуется обнов-
ление около 20 тысяч и установ-
ка более 15 тысяч дорожных зна-
ков. Выработали свой техниче-
ский ресурс и нуждаются в ре-
конструкции и капитальном ре-
монте около 180 светофорных 
объектов. По словам Е. Чижова, 
проводимый ямочный ремонт и 
текущее содержание дорог не 
отвечают нормативным требо-
ваниям: «Из года в год разруше-
нию подвергаются практически 
одни и те же участки автодорог и 
улиц, несмотря на вложение зна-
чительных денежных средств».

Со своей стороны, Госавто-
инспекция пытается влиять на 
дорожников. Только в прошлом 

году было выдано более семи 
тысяч предписаний. Почти 680  
юридических и физических лиц 
были привлечены к ответствен-
ности за нарушение правил со-
держания дорог и дорожных со-
оружений. В очагах аварийно-
сти (их в крае, по официальной 
статистике, 1192) выставляются 
информационные щиты с преду-
преждением об опасности и т.д. 
Однако, как видим, ситуацию 
переломить пока не удается.  
Но только ли в нехватке средств 
дело? 

КТО ЗАПЛАТИТ?
Журналисты «Ставрополки» 

представили собравшимся яркий 
пример столь любимого ставро-
польскими дорожниками ямочно-
го ремонта. Жители нескольких 
домов по улице Пирогова крае-
вого центра обратились к город-
ским властям с просьбой отре-
монтировать участок внутриквар-
тальных сетей, не видевших ре-
монта 15 лет. Там «разрослась» 
такая яма, что далеко не каждое 
авто было способно ее преодо-
леть. Спустя месяц после пода-
чи обращения здесь появились 
дорожники. Яму они задела-
ли. Но как?! Засыпали ее битым 
кирпичом и кусками пенопласта. 
Можно ли считать это ремонтом, 
спросили журналисты у дорож-
ников.

А. Лазуткин, к которому, соб-
ственно, и адресовался вопрос, 
предположил, что это лишь вре-
менная, пусть и неудачная мера и 
сам ремонт еще впереди. 

Но должен же быть хоть какой-
то контроль качества за столь не-
дешевым видом работ, как ре-
монт дорог, и можно ли наказать 
нерадивых дорожников рублем? 
Как выяснилось, гарантия на от-
ремонтированные дороги суще-
ствует. Правда, на взгляд обы-
вателя, несоизмеримо малень-
кая по сравнению с объемом 
средств, которые на это тратят-
ся. К примеру, ямка, заделан-
ная методом горячего асфаль-
тирования, должна продержать-
ся всего 12 месяцев. На капре-
монт дается гарантия поболь-
ше - до нескольких лет. В тече-
ние этого времени подрядчик, 
выполнявший работы, обязан за 
свой счет устранять возникаю-
щие неполадки и брак. Скажем, 
участок улицы Доваторцев, тот 
самый, что был отремонтирован 
в 2008 году, по словам А. Лазут-
кина, «латается» в рамках гаран-
тии до сих пор. Здесь постоянно 
образуется ямочность. Гарантия 
продлится еще два года. Очевид-
но, после ее окончания это бремя 
ляжет на город. 

Не остался в стороне от об-
суждения и многострадаль-
ный перекресток Доваторцев-
Тухачевского, на реконструкцию 

которого в прошлом году было 
потрачено 94 млн. рублей. Жур-
налисты указали дорожникам на 
то, что проезжая часть уже нача-
ла разрушаться. Работы здесь 
не закончены, пояснил А. Лазут-
кин: зимой были уложены только 
нижние слои, не рассчитанные 
на воздействие атмосферных 
осадков. Объект будет сдан ори-
ентировочно в июне, подрядчик 
устранит все недостатки за свой 
счет, сообщил он. 

Теперь другая сторона вопро-
са. Кто должен возмещать ущерб, 
который получают автомобили 
ставропольцев из-за плохих до-
рог? Если машина застрахована 
по ОСАГО, то вопрос о возмеще-
нии ущерба решается только в 
судебном порядке. Ответчиком 
при этом выступает собствен-
ник дороги (напомним, они бы-
вают федерального, региональ-
ного и муниципального подчине-
ния). Но сразу придется настро-
иться на затяжную нервотрепку.  
Если же вы счастливый облада-
тель полиса КАСКО, у вас есть 
шанс полюбовно утрясти про-
блему со своей страховой ком-
панией. А уже ее дело - взыскать 
потраченные на вас средства с 
владельца дороги. При этом, по-
делился наблюдением В. Савра-
сов, представляющий страховую 
компанию «РЕСО-Гарантия», воз-
никает замкнутый круг: чем боль-
ше автолюбителей будут страхо-
вать своих «железных коней» по 
КАСКО, тем больше бюджетных 
денег придется «отстегивать» 
властям в рамках компенсации 
ущерба автолюбителям. А зна-
чит, тем меньше средств пойдет 
на приведение в божеский вид 
самих дорог. 

Впрочем, по словам И. Васи-
льева, способы повысить ответ-
ственность подрядчиков есть. 
На уровне края некоторые из 
них уже практикуются, и адми-
нистрации Ставрополя было бы 
неплохо взять их на вооруже-
ние, считает он. К примеру, есть 
смысл заключать трехлетние 
контракты на содержание и ре-
монт дорог. С одной стороны, это 
выгодно заказчику. Он получает 
возможность нормально  плани-
ровать графики проведения ра-
бот, а не ждать доведения денеж-
ных лимитов  и ремонтировать 
уже в зиму. С другой - резко воз-
растает заинтересованность до-
рожной организации, гарантиро-
ванно обеспеченной работой на 
длительный срок, а значит, спо-
собной обновлять в том числе 
спецтехнику, изношенность ко-
торой сегодня доходит в сред-
нем до 90 процентов. 

Итого, что мы имеем в су-
хом остатке? Де-факто - дороги, 
представляющие реальную опас-
ность для людей. Де-юре - множе-
ство причин, которые якобы пре-
пятствуют исправлению ситуа-
ции. При этом, прошу прощения, в 
дураках по-любому остается обы-
ватель, который и наблюдает си-
туацию, когда Иван кивает на Пе-
тра, Петр - на Сидора... 

НАТАЛИЯ КОЛЕСНИКОВА.
Фото АЛЕКСАНДРА ЦВИГУНА

и ЭДУАРДА КОРНИЕНКО.
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Административный регламент министерства дорожного хозяйства 
Ставропольского края по предоставлению государственной услуги 
по выдаче специального разрешения на движение по автомобиль-
ным дорогам транспортного средства, осуществляющего перевозки 
опасных, тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов, если марш-
рут, часть маршрута транспортного средства, осуществляющего пе-
ревозки опасных, тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов, 
проходят по автомобильным дорогам регионального или межмуни-
ципального значения, участкам таких автомобильных дорог, по ав-
томобильным дорогам местного значения, расположенным на тер-
риториях двух и более муниципальных образований (муниципаль-
ных районов, городских округов), при условии, что маршрут такого 
транспортного средства проходит в границах Ставропольского края 
и указанные маршрут, часть маршрута не проходят по автомобиль-
ным дорогам федерального значения, участкам таких автомобильных 
дорог (далее соответственно - Административный регламент, госу-
дарственная услуга) определяет сроки и последовательность дей-
ствий (административных процедур) министерства дорожного хо-
зяйства Ставропольского края, порядок взаимодействия между его 
структурными подразделениями и должностными лицами, а также 
порядок взаимодействия его подведомственных организаций и их 
структурных подразделений с юридическими или физическими ли-
цами при предоставлении государственной услуги.

1. Общие положения

1.1. Государственная услуга вытекает из функций министерства 
дорожного хозяйства Ставропольского края, закрепленных в Поло-
жении о министерстве дорожного хозяйства Ставропольского края, 
и осуществляется в соответствии со следующими нормативными 
правовыми актами:

Федеральным законом от 10 декабря 1995 г. № 196-ФЗ «О безо-
пасности дорожного движения» (Собрание законодательства Рос-
сийской Федерации, 1995, № 50, ст. 4873; Российская газета, 195, 
26 декабря);

Федеральным законом от 8 ноября 2007 года № 257-ФЗ «Об авто-
мобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Феде-
рации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской 
Федерации, 2007, № 46, ст. 5553; Российская газета, 2007, 14 ноября);

Постановлением Правительства Российской Федерации от 26 сен-
тября 1995 г. № 962 «О взимании платы с владельцев или пользовате-
лей автомобильного транспорта, перевозящего тяжеловесные гру-
зы, при проезде по автомобильным дорогам общего пользования» 
(Собрание законодательства Российской Федерации, 1995, № 40, 
ст. 3817; Российская газета, 1995, 24 октября);

Постановлением Правительства Российской Федерации от 14 
октября 1996 г. № 1211 «Об установлении временных ставок платы 
за провоз тяжеловесных грузов по федеральным автомобильным до-
рогам и использовании средств, получаемых от взимания этой пла-
ты»  (Собрание  законодательства  Российской  Федерации,  1996, 
№ 43, ст. 4924; Российская газета, 1996, 22 октября);

Инструкцией по перевозке крупногабаритных и тяжеловесных гру-
зов автомобильным транспортом по дорогам Российской Федерации, 
утвержденной Министерством транспорта Российской Федерации 
27 мая 1996 года  (Российские вести, 1996, № 157, 167; Бюллетень 
нормативных актов федеральных органов исполнительной власти, 
1996, № 6) (далее - Инструкция).

Положением о порядке компенсации ущерба, наносимого тяжело-
весными автотранспортными средствами при проезде по федераль-
ным автомобильным дорогам, утвержденным Министерством транс-
порта Российской Федерации 30.04.97  (Российские вести, ежене-
дельник «Курьер», 1997, № 19; Бюллетень нормативных актов феде-
ральных органов исполнительной власти, 1997, № 13);

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);

Постановлением Правительства Ставропольского края от 
20.01.2010 г. № 7-п «Об утверждении показателей размера вреда, при-
чиняемого транспортными средствами, осуществляющими перевоз-
ки тяжеловесных грузов, при движении таких транспортных средств 
по автомобильным дорогам общего пользования регионального или 
межмуниципального значения в Ставропольском крае»;

иными нормативными правовыми актами Российской Федерации 
и Ставропольского края, а также настоящим Административным ре-
гламентом.

1.2. Государственная услуга предоставляется государственными 
гражданскими служащими министерства дорожного хозяйства Став-
ропольского края, на которых должностными регламентами возло-
жено исполнение соответствующих функций (далее - министерство).

Сведения о местонахождении, график работы, справочные теле-
фоны, адрес электронной почты и номер факса министерства при-
водятся в Приложении 1 к настоящему Административному регла-
менту и размещаются на официальном сайте министерства и на ин-
формационном Интернет-портале органов государственной власти 
Ставропольского края (далее - Интернет-портал) в разделе «Орга-
ны власти», подразделе «Министерство дорожного хозяйства Став-
ропольского края».

1.3. Результатом предоставления государственной услуги являет-
ся выдача специальных разрешений (разовое разрешение, разреше-
ние на определенный срок) на перевозки тяжеловесных и (или) круп-
ногабаритных грузов, если маршрут, часть маршрута транспортного 
средства, осуществляющего перевозки тяжеловесных и (или) круп-
ногабаритных грузов, проходят по автомобильным дорогам регио-
нального или межмуниципального значения, участкам таких автомо-
бильных дорог, по автомобильным дорогам местного значения, рас-
положенным на территориях двух и более муниципальных образова-
ний (муниципальных районов, городских округов), при условии, что 
маршрут такого транспортного средства проходит в границах Став-
ропольского края и указанные маршрут, часть маршрута не проходят 
по автомобильным дорогам федерального значения, участкам таких 
автомобильных дорог (далее - разрешение).

1.4. Получателями государственной услуги являются юридические 
или физические лица, осуществляющие перевозку крупногабарит-
ного или тяжеловесного груза, или их представители, действующие 
на основании доверенности, оформленной в соответствии с зако-
нодательством (далее - заявители). Заявителями могут быть орга-
низации независимо от форм собственности и ведомственной при-
надлежности и граждане Российской Федерации, лица без граж-
данства, а также международные организации, иностранные юри-
дические лица и граждане, имеющие соответствующую лицензию и 
сертифицированный подвижной состав.

1.5. До получения государственной услуги обращений заявителя 
в другие органы исполнительной власти, местного самоуправления, 
государственные учреждения не требуется.

После получения разрешения заявитель должен согласовать пе-
ревозку груза с органами Управления государственной инспекции 
безопасности дорожного движения Главного управления внутрен-
них дел по Ставропольскому краю (далее УГИБДД ГУВД по Ставро-
польскому краю) и получить специальный пропуск. (Данный пропуск 
изготавливается типографским способом, имеет защиту от поддел-
ки и для удобства заявителя может быть совмещен с разрешением).

В настоящем Административном регламенте:
под крупногабаритным и тяжеловесным грузом 1 категории по-

нимается транспортное средство, масса которого с грузом или без 
груза и (или) осевая масса на каждую ось, а также габариты по вы-
соте, ширине или длине превышают значения, установленные Ин-
струкцией, но не отнесенные к категории 2 (Приложение 7 к Адми-
нистративному регламенту);

под крупногабаритным и тяжеловесным грузом 2 категории пони-
мается транспортное средство, весовые параметры которого с гру-
зом или без груза соответствуют величинам, приведенным в разде-
ле II приложения 1 Инструкции (Приложение 8 к Административно-
му регламенту).

2. Требования к порядку предоставления 
государственной услуги

2.1. Порядок информирования о государственной услуге
2.1.1. Для получения информации о процедуре предоставления го-

сударственной услуги заявители обращаются в министерство (При-
ложение 1):

непосредственно (лично или через уполномоченного представи-
теля), в том числе и по телефону;

с письменным заявлением с использованием почтовой, факси-
мильной связи или иных способов доставки, включая доставку лич-
но или через представителя.

Также необходимая информация может быть получена заявителем 
на официальном сайте министерства в сети Интернет: http://www.
dorogisk.ru, адрес электронной почты: udhsk@mail.ru, на Интернет-
портале странице «Министерство дорожного хозяйства Ставрополь-
ского края» или непосредственно в министерстве на специально обо-
рудованном информационном стенде (публичная информация).

2.1.2. Предоставляемая заявителем информация о процедуре пре-
доставления государственной услуги должна быть:

достоверной;
понятно излагаемой;
исчерпывающе полной.
Также должны обеспечиваться оперативность, удобство и доступ-

ность предоставления информации.
2.1.3. Предоставление информации министерством осуществля-

ется в форме:
индивидуального устного консультирования (далее - консульти-

рование), в том числе и по телефону;
письменного ответа заявителю, который по просьбе заявителя мо-

жет быть направлен ему факсимильной связью;
публичного информирования.
2.1.4. Консультирование осуществляется при обращении заявите-

ля или его уполномоченного представителя непосредственно в ми-
нистерство лично или по телефону.

Личный прием граждан за получением информации о процедуре 
предоставления государственной услуги осуществляет специалист 
отдела учета дорог, использования полосы отвода и придорожной по-
лосы министерства (далее соответственно - отдел, специалист отде-
ла), на которого возложены эти обязанности в соответствии с долж-
ностным регламентом.

Время ожидания лица, обратившегося за устной консультацией 
непосредственно, не может превышать 30 минут.

Специалист отдела, осуществляющий прием заявителя, консуль-
тирует его самостоятельно. В случае, когда он затрудняется с отве-
том, а также когда для подготовки ответа требуется продолжитель-
ное время, то может предложить заявителю обратиться письменно 
или назначить другое время приема, удобное заявителю.

Специалист отдела, осуществляющий прием (в том числе по те-
лефону) заявителя или его уполномоченного представителя, должен 
принять все необходимые меры для полного и оперативного ответа 
на поставленные вопросы.

При ответе на телефонный звонок специалист отдела в вежливой 
(корректной) форме подробно консультирует заявителя по интересу-
ющим его вопросам. Ответ на телефонный звонок должен начинать-
ся с информации о наименовании органа, в который позвонил граж-
данин, фамилии, имени, отчества и должности лица или специалиста 
отдела, принявшего телефонный звонок. Во время разговора произ-
носить слова четко, избегать отвлечений от разговора и не прерывать 
разговор по причине поступления звонка на другой аппарат. Время 
разговора должно быть максимально кратким.

Специалист отдела, осуществляющий прием и консультирование, 
должен корректно и внимательно относиться к обратившемуся ли-
цу, не унижая его чести и достоинства, консультировать без лишних 
слов, оборотов, эмоций и пауз.

Специалист отдела не вправе осуществлять консультирование 
обратившихся лиц, выходящее за рамки информирования о стан-
дартных процедурах и условиях предоставления государственной 
услуги и влияющее прямо или косвенно на индивидуальные реше-
ния заявителей.

Краткое содержание устного обращения (в том числе по телефо-
ну) и краткий ответ на обращение заносятся специалистом отдела 
в Журнал регистрации устных обращений граждан установленной 
формы (Приложение 2 к Административному регламенту).

2.1.5. Предоставление информации в письменном виде осущест-
вляется на письменное обращение заявителя (заявление, телеграм-
ма, факс) путем направления ответа почтовым отправлением или 
факсимильной связью, если этого желает обратившийся.

Письменное обращение заявителя должно быть зарегистрирова-
но и рассмотрено заместителем министра, курирующим направле-
ние деятельности отдела (далее - заместитель министра), не позд-
нее чем в трехдневный срок со дня его поступления, после чего оно 
передается в отдел с указанием срока исполнения.

Начальник отдела в соответствии со своей компетенцией опреде-
ляет непосредственного исполнителя для рассмотрения заявления 
по существу и подготовки проекта ответа заявителю.

Письменный ответ на обращение заявителя должен быть изложен 
в простой, четкой и понятной форме с указанием должности, фами-
лии, инициалов, номера телефона непосредственного исполнителя 
и за подписью министра дорожного хозяйства Ставропольского края 
(далее - министр), направлен заявителю в установленный им срок, 
но не позднее 30 дней со дня регистрации письменного обращения.

2.1.6. Предоставление публичной информации осуществляется 
путем размещения настоящего Административного регламента с 
приложениями, включающими форму заявления, перечень докумен-
тов, необходимых для осуществления процедуры выдачи разреше-
ния, на официальном сайте министерства в сети Интернет: http://
www.dorogisk.ru и Интернет-портале на странице «Министерство 
дорожного хозяйства Ставропольского края» и на информацион-
ном стенде непосредственно в административном здании мини-
стерства.

Информация, размещаемая на информационном стенде, долж-
на содержать:

информацию о режиме работы министерства;
номера кабинетов, где осуществляется прием и консультация зая-

вителей, фамилии, имена, отчества и должности специалистов, осу-
ществляющих прием и консультирование по вопросам выдачи раз-
решений;

перечень документов, необходимых для предоставления государ-
ственной услуги, и требования, предъявляемые к этим документам;

форму заявления;
информацию о сроках предоставления государственной услуги;
основания для отказа в предоставлении государственной услуги;
порядок обжалования действий (бездействия) должностных лиц 

и принимаемых ими решений при предоставлении государственной 
услуги.

Тексты материалов должны печататься удобным для чтения шриф-
том (размер шрифта не менее 14), без исправлений, наиболее важ-
ные места рекомендуется выделить другим шрифтом.

2.1.7. Организация приема заявителей осуществляется ежедневно 
в течение всего рабочего времени в соответствии с графиком рабо-
ты министерства, кроме выходных и праздничных дней.

2.2. Для ожидания приема заявителям отводятся места, обору-
дованные стульями, столами для возможности оформления доку-
ментов.

Помещение для приема заявителей должно быть оборудовано в 
соответствии с санитарными правилами и нормами, допускается при-
ем непосредственно в служебном кабинете специалиста, осущест-
вляющего прием.

2.3. Документы и информация, необходимые для получения 
государственной услуги.

2.3.1. Перечень документов, необходимых для получения государ-
ственной услуги:

заявление на получение разрешения для перевозки крупногаба-
ритного и (или) тяжеловесного груза по автомобильным дорогам об-
щего пользования Ставропольского края (далее - заявление);

свидетельство о регистрации транспортного средства;
для крупногабаритных и тяжеловесных грузов 2 категории к за-

явлению прикладывается схема автопоезда с изображением на ней 
всех участвующих в перевозке транспортных средств, количества 
осей и колес на них, взаимного расположения колес и осей, распре-
деления нагрузки по осям и на отдельные колеса с учетом возмож-
ного неравномерного распределения нагрузки по длине оси (При-
ложение 4 к Административному регламенту);

платежное поручение или квитанция об уплате государственной 
пошлины за выдачу разрешения на перевозку (предоставляются в 
течение 7 дней после получения счета на оплату, но не позднее да-
ты получения разрешения);

для тяжеловесных грузов к заявлению прилагается платежное по-
ручение или квитанция об оплате ущерба, наносимого дорогам и до-
рожным сооружениям транспортным средством, весовые параметры 
которого превышают установленные в Ставропольском крае предель-
ные нормы (предоставляются в течение 7 дней после получения сче-
та на оплату ущерба, но не позднее даты получения разрешения).

Требовать от заявителей документы, не предусмотренные насто-
ящим подпунктом, не допускается.

Заявитель может представить дополнительную информацию в пе-
чатной или рукописной форме (наименование, адрес и телефон по-
лучателя груза).

2.3.2. Общие требования к оформлению документов, представ-
ляемых для получения государственной услуги:

заявление подается по установленной форме согласно Приложе-
нию 3 к Административному регламенту;

в случае, если заявление заполнено машинописным способом, 
перевозчик дополнительно в нижней части заявления разборчиво 
от руки указывает свою фамилию, имя, отчество (последнее - при 
наличии), должность (полностью), ставит подпись и дату подачи за-
явления;

заявление должно содержать все необходимые организациям, со-
гласовывающим перевозку, сведения о характере и категории груза, 
параметрах массы и габаритах транспортного средства, предполага-
емых сроках перевозки, маршруте движения и другую информацию. 
В заявлении указывается вид разрешения (разовое или на опреде-
ленный срок), которое желает получить перевозчик;

дата и сроки в документе должны быть обозначены арабскими 
цифрами, а в скобках - словами. Наименование перевозчика, адрес, 
маршрут перевозки, категория и характеристика груза указываются 
полностью разборчивым почерком;

документы должны быть прошиты, пронумерованы, заверены под-
писью руководителя организации, подающей документы, и печатью 
(при наличии);

исправления и подчистки в заявлении и документах не допуска-
ются;

документы представляются на русском языке;
документы не должны иметь повреждений, наличие которых не 

позволяет однозначно истолковать их содержание;
документы не должны противоречить друг другу.
2.3.3. Порядок обращения в министерство при подаче документов.
Документы, являющиеся основанием для предоставления госу-

дарственной услуги, представляются в министерство посредством 
личного обращения заявителя либо направления документов по по-
чте заказным письмом (бандеролью с описью вложенных докумен-
тов и уведомлением о вручении).

Факт подтверждения направления документов по почте лежит на 
заявителе.

Датой обращения и представления документов является день по-
лучения и регистрации документов специалистов министерства, от-
ветственным за прием документов.

Предоставляются оригиналы документов либо их заверенные ко-
пии. В случае предоставления незаверенных копий документов спе-
циалистов министерства, ответственный за прием документов, са-
мостоятельно заверяет представленные копии при наличии ориги-
налов документов.

Прием заявителей для подачи документов осуществляется в со-
ответствии с графиком работы министерства.

2.4. Сроки предоставления государственной услуги
2.4.1. Разрешение выдается в течение 10 дней со дня регистрации 

поступившего в министерство письменного заявления, при предъ-
явлении заявителем копии платежного поручения, квитанции о вне-
сении платы за провоз тяжеловесных грузов по автомобильным до-
рогам общего пользования Ставропольского края, а для грузов ка-
тегории 2 - до 30 дней со дня регистрации заявления. Если послед-
ний день срока приходится на нерабочий день, днем окончания срока 
считается ближайший следующий за ним рабочий день.

2.4.2. Заявление с приложениями к нему регистрируется в день 
поступления и передается на рассмотрение заместителю министра, 
который обязан рассмотреть его не позднее чем в трехдневный срок 
со дня поступления и передать на рассмотрение по существу в отдел.

2.4.3. Начальник отдела в соответствии со своей компетенцией 
назначает непосредственного исполнителя для рассмотрения по-
ступивших документов по существу и подготовки проекта соответ-
ствующего решения и передает ему эти документы.

2.4.4. Рассмотрение вопроса о выдаче разрешения может быть 
приостановлено на срок не более чем месяц, если в представлен-
ных заявителем документах отсутствуют сведения, необходимые для 
выдачи разрешения, или, если такие сведения противоречивы. Зая-
витель немедленно в письменной форме извещается о приостанов-
лении рассмотрения заявления с указанием причин, послуживших 
основанием для принятия решения о приостановлении. Также он мо-
жет быть проинформирован об этом и (или) в устной форме. Одно-
временно заявителю предлагается в течение срока, на который при-
остановлено рассмотрение, принять меры к устранению недостатков, 
послуживших причинами приостановления рассмотрения заявления.

2.4.5. Рассмотрение вопроса о выдаче разрешения возобновля-
ется в день поступления от заявителя дополнительных материалов. 
Общий срок рассмотрения заявления, включая период приостанов-
ления рассмотрения заявления, не может превышать двух месяцев 
со дня регистрации заявления.

2.4.6. Результатом рассмотрения заявления о предоставлении го-
сударственной услуги является принятие решения:

о выдаче разрешения по установленному образцу;
об отказе в выдаче разрешения;
об отказе в рассмотрении заявления.
2.4.7. При отсутствии препятствий для положительного решения 

вопроса о выдаче разрешения специалист:
заполняет бланк разрешения и представляет его на подпись на-

чальнику отдела;
готовит сопроводительное письмо, которое с личной визой, визой 

начальника отдела и заместителя министра представляет на под-
пись министру.

Разрешение направляется заявителю с сопроводительным пись-
мом заказной почтой. По желанию заявителя разрешение может быть 
вручено ему непосредственно в министерстве лично. В этом случае 
сопроводительное письмо не готовится, а выдача разрешения под-
тверждается личной подписью заявителя в журнале выдачи разреше-
ний на перевозку крупногабаритных и (или) тяжеловесных грузов по 
автомобильным дорогам общего пользования Ставропольского края.

2.4.8. Бланки разрешений изготавливаются типографским спосо-
бом со специальной защитой от подделки.

2.5. Перечень оснований для отказа в предоставлении госу-
дарственной услуги

2.5.1. Решение об отказе в выдаче разрешения может быть при-
нято лишь в случаях, когда:

не представлены копии платежного поручения или квитанции, под-
тверждающие оплату за провоз тяжеловесных грузов по автомобиль-
ным дорогам общего пользования Ставропольского края;

наличие в документах, представленных заявителем, недостаточ-
ной, недостоверной или искаженной информации;

отсутствие согласования предложенного маршрута уполномочен-
ным органами и организациями;

отсутствие технической возможности предоставления государ-
ственной услуги по выдаче разрешений;

полная масса одиночных автомобилей или тягачей превышает 30 
тонн;

полная масса автотранспортных средств распределена неравно-
мерно и отклонения в осевых нагрузках составляют более 35%, а для 
передней оси более 40%;

полная масса автотранспортных средств или габариты не соот-
ветствуют допустимым нагрузкам или габаритам мостовых соору-
жений на заявленном маршруте;

маршрут движения, указанный в заявлении, находится вне зоны 
сети дорог в границах Ставропольского края;

допущено нарушение требований нормативных актов по безопас-
ности движения транспорта.

Решение об отказе в выдаче разрешения оформляется письмен-

ным уведомлением, направляемым почтой заявителю, и должно со-
держать конкретные и обоснованные причины отказа.

Подготовленный проект решения об отказе в выдаче разреше-
ния, завизированный непосредственным исполнителем, начальни-
ком отдела и заместителем министра, представляется на подпись 
министру.

2.5.2. В рассмотрении заявления может быть отказано лишь в слу-
чаях, когда представленные документы:

имеют подчистки, зачеркнутые слова или иные, не оговоренные 
в них исправления;

текст выполнен карандашом;
имеют серьезные повреждения, не позволяющие однозначно ис-

толковать содержание документов.
Также в рассмотрении заявления отказывается, если заявитель, 

уведомленный о причинах приостановления рассмотрения, не при-
нял мер к устранению недостатков по истечении двух месяцев обще-
го срока рассмотрения заявления.

В этом случае в срок не позднее 5 дней заявление возвращается 
заявителю с сопроводительным письмом за подписью министра, в 
котором должны быть указаны конкретные и обоснованные причины 
отказа в рассмотрении заявления.

Сопроводительное письмо визируется непосредственным испол-
нителем, начальником отдела и заместителем министра.

Данное сопроводительное письмо после регистрации его в про-
грамме «Делопроизводство» министерства может быть передано за-
явителю или его представителю лично.

2.6. Требования к предоставлению государственной услуги.
2.6.1. Государственная услуга предоставляется на платной осно-

ве. При предоставлении государственной услуги в соответствии со 
статьей 333.33 Налогового кодекса Российской Федерации взима-
ется государственная пошлина.

2.6.2. С владельцев или пользователей автомобильного транспор-
та, перевозящих тяжеловесные грузы по региональным и межмуници-
пальным автомобильным дорогам, взимается плата за ущерб, нано-
симый дорогам и дорожным сооружениям транспортным средством 
(далее - плата), в порядке, установленном Административным регла-
ментом и постановлением Правительства Ставропольского края от 
20 января 2010 г. № 7-п «Об утверждении показателей размера вре-
да, причиняемого транспортными средствами, осуществляющими 
перевозки тяжеловесных грузов, при движении таких транспортных 
средств по автомобильным дорогам общего пользования региональ-
ного или межмуниципального значения в Ставропольском крае».

2.6.3. В зависимости от категории перевозимых грузов, вида и ха-
рактера перевозок перевозчик может получить разовое разрешение 
или разрешение на определенный (конкретный) срок.

Разовое разрешение выдается на одну перевозку груза по опреде-
ленному (конкретному) маршруту в указанные в разрешении сроки.

Разрешение на определенный срок выдается только для перевоз-
ки грузов 1 категории на срок от 1 до 3 месяцев или на определенное 
количество данного вида перевозок в течение указанного в заявле-
нии времени, но не более чем на 3 месяца.

3. Административные процедуры

3.1. Описание последовательности действий при предостав-
лении государственной услуги

3.1.1. Предоставление государственной услуги является проце-
дурой получения разрешения на перевозку тяжеловесного и (или) 
крупногабаритного груза по автомобильным дорогам общего поль-
зования Ставропольского края и включает в себя:

консультирование по оформлению пакета документов, необходи-
мых для получения разрешения;

прием, регистрацию и проверку документов для получения раз-
решения;

расчет платы за провоз тяжеловесных и грузов по автомобильным 
дорогам общего пользования Ставропольского края;

предоставление реквизитов для оплаты госпошлины за выдачу 
разрешения на перевозку автотранспортом опасных, тяжеловесных, 
крупногабаритных грузов;

оформление и выдачу реквизитов на оплату за провоз тяжеловес-
ных грузов по автомобильным дорогам общего пользования Став-
ропольского края;

проверку представленных заявителем документов, подтвержда-
ющих оплату за провоз тяжеловесных грузов по автомобильным до-
рогам общего пользования Ставропольского края;

оформление и выдачу разрешения;
подготовку уведомления об отказе в выдаче разрешения или при-

еме заявления или об отказе в рассмотрении документов.
Последовательность и состав выполняемых административных 

действий показаны на блок-схеме в Приложении 9 к Администра-
тивному регламенту.

3.1.2. Основанием для начала административного действия по 
приему и регистрации документов от заявителя в министерстве для 
предоставления государственной услуги является обращение заяви-
теля к должностному лицу министерства либо получение докумен-
тов по почте специалистом министерства, ответственным за прием 
и регистрацию документов.

Письменное заявление по форме (Приложение 3) от юридических 
и (или) физических лиц на получение разрешения должно содержать 
сведения:

о характере и категории груза, параметрах массы и габаритах 
транспортного средства;

о предполагаемых сроках перевозки, вид разрешения (разовое 
или в течение определенного периода) и другую информацию.

Для автотранспортных средств категории 2 к заявлению должна 
быть также приложена схема автопоезда (примерная схема - При-
ложение 4). На схеме изображаются все участвующие в перевозке 
транспортные средства, количество осей и колес на них, взаимное 
расположение колес и осей, распределение нагрузки по осям.

Сведения, приведенные в заявлении, заверяются подписью ру-
ководителя или его заместителя и печатью организации или подпи-
сью физического лица, намеревающегося осуществить перевозку.

3.1.3. При рассмотрении полученных документов на предмет под-
готовки проекта решения специалист отдела проверяет:

полноту комплектности;
полноту заполнения;
отсутствие в документах неоговоренных исправлений, записей, 

исполненных карандашом, серьезных повреждений, не позволяю-
щих однозначно истолковать их содержание.

Такая же проверка специалистом может быть осуществлена пред-
варительно при обращении к нему заявителя с заявлением и паке-
том необходимых документов.

В этом случае, если после предварительной проверки не будет 
выявлено обстоятельств, препятствующих рассмотрению заявления 
по существу, заявителю предлагается передать заявление в прием-
ную министерства для осуществления регистрации и последующе-
го рассмотрения в соответствии с настоящим Административным 
регламентом.

3.1.4. При направлении заявления в адрес министерства почтой 
заявитель в почтовое отправление должен вложить пакет докумен-
тов, перечисленных в пункте 2.3.1 настоящего Административного 
регламента.

3.1.5. При рассмотрении заявления по существу и подготовке про-
екта решения специалист изучает документы и их содержание на:

полноту комплектности;
правильность оформления;
соответствие содержания документов требованиям законода-

тельства и нормативных правовых документов;
наличие в документах в полном объеме сведений, необходимых 

для выдачи разрешения.
В случае, если в представленных документах отсутствуют в пол-

ном объеме сведения, необходимые для выдачи разрешения, или 
если такие сведения противоречивы, рассмотрение заявления при-
останавливается, а специалист информирует заявителя устно или го-
товит в двух экземплярах письменное уведомление об этом заяви-
телю. Один экземпляр уведомления визируется непосредственным 
исполнителем, начальником отдела, заместителем министра, и по-
сле подписания министром, и регистрации исходящих документов 
в программе «Делопроизводство» остается в министерстве, а вто-
рой - в тот же день почтой направляется заявителю.

Уведомление должно содержать:
причины, препятствующие выдаче разрешения и послужившие 

основанием для приостановления рассмотрения заявления;
конкретные предложения по устранению этих причин;
срок устранения;
предупреждение об отказе в выдаче разрешения, если причины 

приостановления не будут устранены в установленный срок.
Заявитель в течение срока приостановления вправе устранить 

причины приостановления путем представления необходимых све-
дений как почтой, так и лично или через своего представителя.

После устранения заявителем причин, послуживших основани-
ем для приостановления рассмотрения заявления, его рассмотре-
ние продолжается.

3.1.6. Принятое заявление регистрируется в Журнале регистрации 
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ПРИКАЗ
министерства дорожного хозяйства

Ставропольского края
12 марта 2010 г.      г. Ставрополь                       № 23-о/д

Об утверждении Административного регламента

В целях реализации мероприятий по разработке и утверждению 
Административных регламентов исполнения министерством госу-
дарственных функций (предоставления государственных услуг):

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить Административный регламент исполнения мини-

стерством государственной услуги по выдаче специального раз-
решения на движение по автомобильным дорогам транспортного 
средства, осуществляющего перевозки опасных, тяжеловесных 
и (или) крупногабаритных грузов, если маршрут, часть маршрута 
транспортного средства, осуществляющего перевозки опасных, 
тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов, проходит по авто-
мобильным дорогам регионального или межмуниципального зна-
чения, участкам таких автомобильных дорог, по автомобильным 
дорогам местного значения, расположенным на территориях двух 
и более муниципальных образований (муниципальных районов, го-
родских округов), при условии, что маршрут такого транспортного 
средства проходит в границах Ставропольского края и указанный 
маршрут, часть маршрута не проходят по автомобильным доро-
гам федерального значения, участкам таких автомобильных до-
рог (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.

ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ
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заявлений на получение разрешений на перевозку крупногабарит-
ных и (или) тяжеловесных грузов по автомобильным дорогам обще-
го пользования Ставропольского края (форма журнала - Приложе-
ние 5). Журнал должен быть сброшюрован, пронумерован, опечатан 
и скреплен подписью начальника отдела правового, кадрового обе-
спечения и общих вопросов министерства.

3.1.7. Обязательным условием выдачи разрешения является вне-
сение заявителем платы за ущерб, наносимый дорогам и дорожным 
сооружениям транспортным средством автомобильным дорогам об-
щего пользования Ставропольского края.

В этих целях специалист при получении заявления на рассмотре-
ние в срок не более 5 дней производит расчет подлежащей уплате 
суммы.

3.1.8. Если заявитель обратился за разрешением на перевозку тя-
желовесного груза, то размер платы рассчитывается с учетом пол-
ной массы автотранспортного средства, осевых масс, протяженно-
сти маршрута движения и числа поездок по заявленному маршруту.

3.1.9. В случаях  когда перевозка тяжеловесных и (или) крупнога-
баритных грузов по автомобильным дорогам общего пользования 
Ставропольского края автомобильным транспортом осуществляется 
в целях предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций или 
последствий стихийных бедствий, выполнения работ по строитель-
ству, ремонту или содержанию автомобильных дорог общего пользо-
вания Ставропольского края, а также тяжеловесных грузов оборон-
ного значения при выполнении специальных заданий по маршрутам, 
согласованным с министерством, плата не взимается.

3.1.10. После представления заявителем копии платежного пору-
чения или квитанции, подтверждающих оплату, специалист прове-
ряет их достоверность (наличие отметки банка в приеме платежа), 
полноту оплаты.

Если в представленных документах об оплате выявлено несоот-
ветствие ранее выданному счету или реквизитам или сведения вне-
сены не полностью, платежные документы возвращаются заявите-
лю лично для устранения указанных недостатков.

3.1.11. Оформление и выдача разрешений осуществляются в сле-
дующем порядке:

если в результате рассмотрения заявления и приложенных к нему 
документов специалист приходит к выводу о том, что препятствий к 
выдаче разрешений не имеется, он докладывает об этом начальни-
ку отдела, и, получив его одобрение, приступает к заполнению блан-
ка разрешения.

Одновременно он готовит сопроводительное письмо.
После этого специалист осуществляет процедуру согласования, 

скрепления подписями соответствующих должностных лиц подго-

товленных им документов, регистрирует разрешение по журналам 
учета, контролирует регистрацию сопроводительного письма и от-
правку этих документов в тот же день заявителю.

По просьбе заявителя подготовленные по его заявлению докумен-
ты после их регистрации выдаются лично заявителю или его уполно-
моченному представителю.

Журнал выдачи разрешений на перевозку крупногабаритных и 
(или) тяжеловесных грузов по автомобильным дорогам общего поль-
зования Ставропольского края установленной формы (Приложение 
6) должен быть пронумерован, прошит и скреплен печатью, а также 
подписью начальника отдела правового, кадрового обеспечения и 
общих вопросов министерства.

3.1.12. В случае длительного отсутствия министра документы, подле-
жащие его подписи, подписывает лицо, исполняющее его обязанности.

3.1.13. Плата за оформление документов, связанных с предостав-
лением государственной услуги, не взимается.

Уплачиваемые заявителем средства за провоз тяжеловесных гру-
зов по автомобильным дорогам общего пользования Ставрополь-
ского края носят компенсационный характер и предназначены на 
возмещение ущерба, наносимого автомобильным дорогам общего 
пользования Ставропольского края.

3.2. Порядок и формы контроля за предоставлением госу-
дарственной услуги

3.2.1. Текущий контроль за соблюдением последовательности ад-
министративных действий и их сроков, определенных настоящим ад-
министративным регламентом, осуществляется начальником отдела 
министерства, ответственным за предоставление услуги, министром.

Ответственность должностных лиц министерства закрепляется в 
их должностных регламентах:

за прием и регистрацию документов ответственность несет спе-
циалист министерства, ответственный за прием документов;

за учет, хранение и отпуск бланков разрешений на перевозку как 
бланков строгой отчетности ответственность несет материально от-
ветственное должностное лицо министерства, назначаемое прика-
зом по министерству;

за рассмотрение заявления и документов, принятие решения о 
предоставлении услуги либо об отказе в предоставлении услуги от-
ветственность несет должностное лицо министерства, ответствен-
ное за предоставление услуги;

за оценку соответствия выбранного перевозчиком маршрута пере-
возки габаритам инженерных сооружений, грузоподъемности, несу-
щей способности инженерных и других сооружений по маршруту сле-
дования, включая согласование маршрута перевозки груза с уполно-
моченными органами и организациями, ответственность несет спе-

циалист министерства, ответственный за предоставление услуги;
за расчет платы за ущерб, наносимый дорогам и дорожным со-

оружениям транспортным средством, предоставления перевозчику 
счета на его оплату и реквизитов на уплату госпошлины ответствен-
ность несет специалист;

за подготовку проекта разрешения ответственность несет спе-
циалист министерства, ответственный за предоставление услуги.

Перечень лиц, осуществляющих текущий контроль, устанавлива-
ется в соответствии с имеющимися должностными регламентами со-
трудников министерства.

Текущий контроль осуществляется путем проведения соответ-
ствующим должностным лицом министерства проверок соблюде-
ния и исполнения специалистами министерства, ответственными за 
предоставление услуги, положений настоящего Административно-
го регламента.

3.2.2. Контроль полноты и качества предоставления услуги осу-
ществляется министром и включает в себя проведение проверок, вы-
явление и устранение нарушений прав заявителей, рассмотрение, 
принятие решений и подготовку ответов на обращения заявителей, 
содержащие жалобы на решения, действия (бездействие) должност-
ных лиц министерства.

По результатам проведенных проверок, в случае выявления на-
рушений прав заявителей осуществляется привлечение виновных 
лиц к ответственности в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации.

Контроль за правильностью принятого решения о выдаче (отказе 
в выдаче) разрешения на перевозку тяжеловесных грузов осущест-
вляет начальник отдела учета дорог и использования полосы отво-
да министерства.

3.3. Порядок обжалования действий (бездействия) должност-
ных лиц и принимаемых ими решений при предоставлении го-
сударственной услуги

3.3.1. Отказ в рассмотрении заявления или в выдаче разрешения, а 
также действия (бездействие) должностных лиц и принимаемых ими 
решений, осуществляемые в процессе рассмотрения вопросов, свя-
занных с предоставлением государственной услуг, если они ущем-
ляют права и законные интересы заявителя, могут быть им обжало-
ваны во внесудебном и судебном порядке.

3.3.2. В порядке внесудебного обжалования заявитель имеет пра-
во обратиться с жалобой устно или письменно к министру на действия 
(бездействие) и решения, принятые по результатам рассмотрения 
заявления о предоставлении государственной услуги.

В письменной жалобе указываются:
фамилия, имя, отчество заинтересованного лица;

полное наименование юридического лица (в случае обращения 
от имени юридического лица);

контактный почтовый адрес;
предмет жалобы;
личная подпись заинтересованного лица (его уполномоченного 

представителя).
Письменная жалоба должна быть написана разборчивым почер-

ком, не содержать нецензурных выражений.
Письменная жалоба должна быть рассмотрена и на нее дан от-

вет за подписью министра в течение 30 рабочих дней со дня ее ре-
гистрации.

Если в ответе на жалобу с просьбой отменить решение об отказе 
в выдаче разрешения, рассмотрении заявления или о нарушениях 
в действиях (бездействии) должностных лиц, осуществлявших рас-
смотрение заявления по существу, подтверждается правомерность 
отказа и (или) действий (бездействия) должностных лиц, то заявите-
лю должно быть разъяснено его право обжаловать решение в уста-
новленном порядке в суд.

3.3.3. Решение об отказе в выдаче разрешения может быть об-
жаловано в судебном порядке в соответствии с законодательством 
Российской Федерации.

Приложение 1
к Административному регламенту

Информация
об адресах, телефонах органа исполнительной власти, 
предоставляющего государственную услугу по выдаче 

разрешений на перевозку тяжеловесного и (или) 
крупногабаритного груза по автомобильным дорогам 

общего пользования Ставропольского края

Наименование органа исполнительной власти:

министерство дорожного хозяйства Ставропольского края.

Адрес: 355000, Ставропольский край, г. Ставрополь, ул. Доватор-
цев, 26.

Телефоны: (88652) 94-14-19; 94-14-69.

Факс: (88652) 94-14-20.

E-mail: udhsk@mail.ru
http://www.dorogisk.ru

График работы:
с 9.00 до 18.00, перерыв на обед с 13.00 до 14.00,
выходные дни: суббота, воскресенье.

Приложение 1 к приказу министерства образования Ставропольского края от 17 марта 2010 года № 205-пр

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
исполнения министерством образования Ставропольского края государственной функции по осуществлению надзора 

и контроля за исполнением законодательства Российской Федерации в области образования

I. Общие положения

1.1. Административный регламент исполнения министерством об-
разования Ставропольского края (далее – министерство) государ-
ственной функции по осуществлению надзора и контроля за испол-
нением законодательства Российской Федерации в области образо-
вания (далее – Регламент) определяет сроки и последовательность 
действий министерства, его структурных подразделений, порядок 
взаимодействия с физическими и юридическими лицами, органами 
государственной власти и органами местного самоуправления муни-
ципальных образований Ставропольского края, государственными 
учреждениями, иными организациями при исполнении государствен-
ной функции по надзору и контролю за исполнением законодатель-
ства Российской Федерации в области образования.

1.2. Министерство осуществляет надзор и контроль за исполне-
нием законодательства Российской Федерации в области образо-
вания в образовательных учреждениях, расположенных на террито-
рии Ставропольского края, за исключением полномочий федераль-
ных органов государственной власти по осуществлению надзора и 
контроля за соблюдением законодательства Российской Федерации 
в области образования, указанных в подпункте 21 статьи 28 Закона 
Российской Федерации от 10 июля 1992 г. № 3266-1 «Об образова-
нии» (далее – образовательные учреждения или учреждения), и ор-
ганах местного самоуправления муниципальных образований Став-
ропольского края, осуществляющих управление в сфере образова-
ния (далее – органы местного самоуправления).

1.3. Исполнение государственной функции по осуществлению над-
зора и контроля за исполнением законодательства Российской Фе-
дерации в области образования (далее – государственная функция) 
осуществляется в соответствии с:

Конституцией Российской Федерации;
Кодексом Российской Федерации об административных право-

нарушениях;
Законом Российской Федерации от 10 июля 1992 г. № 3266-1 «Об 

образовании»;
Федеральным законом от 02 мая 2006 г. № 59-ФЗ «О порядке рас-

смотрения обращений граждан»;
Федеральным законом от 26 декабря 2008 г. № 294-ФЗ «О защи-

те прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при 
осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципаль-
ного контроля»;

постановлением Правительства Российской Федерации от 23 но-
ября 2009 г. № 944 «Об утверждении перечня видов деятельности в 
сфере здравоохранения, сфере образования и социальной сфере, 
осуществляемых юридическими лицами и индивидуальными пред-
принимателями, в отношении которых плановые проверки проводят-
ся с установленной периодичностью»;

постановлением Правительства Российской Федерации от 20 
февраля 2007 г. № 116 «Об утверждении Правил осуществления кон-
троля и надзора в сфере образования»; 

Законом Ставропольского края от 11 августа 1998 г. № 21-кз «Об 
образовании»;

Законом Ставропольского края от 10 апреля 2008 г. № 20-кз «Об 
административных правонарушениях в Ставропольском крае»;

Положением о министерстве образования Ставропольского края, 
утвержденным постановлением Губернатора Ставропольского края 
от 03 августа 2006 г. № 517,

и иными нормативными правовыми актами Российской Федера-
ции и Ставропольского края.

1.4. Государственная функция может исполняться на основании 
поручений Президента Российской Федерации, Правительства Рос-
сийской Федерации и в связи с обращениями физических, юриди-
ческих лиц в порядке, предусмотренном разделом III Регламента.

II. Требования к порядку исполнения государственной функции

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

2.1.1. Информация о правилах исполнения государственной функ-
ции может сообщаться при личном обращении заинтересованного 
лица в министерство, с использованием средств почтовой, телефон-
ной связи, электронного информирования, а также размещается в 
сети Интернет на официальных сайтах органов исполнительной вла-
сти Ставропольского края, публикуется в средствах массовой ин-
формации.

2.1.2. Сведения о местонахождении, контактных телефонах, адре-
сах электронной почты министерства и его структурного подразде-
ления – отдела по надзору и контролю за соблюдением законода-
тельства в сфере образования (далее – отдел по надзору), испол-
няющих государственную функцию, а также графике работы мини-
стерства приводятся в приложении 1 к Регламенту и размещаются 
на интернет-сайте министерства: http://www.stavminobr.ru (далее – 
сайт министерства). 

2.1.3. На сайте министерства размещается следующая информа-
ция:

извлечения из законодательных и нормативных правовых актов, 

содержащих нормы, регулирующие деятельность по исполнению го-
сударственной функции;

текст Регламента;
местонахождение, график (режим) работы, номера телефонов, 

адреса интернет-сайтов и электронной почты структурных подразде-
лений министерства, в которых можно получить информацию о ходе 
исполнения государственной функции (приложение 1 к Регламенту);

блок-схемы последовательности действий при исполнении госу-
дарственной функции (приложение 2 к Регламенту);

формы документов, используемые в ходе исполнения государ-
ственной функции.

При изменении информации, регулирующей исполнение государ-
ственной функции, осуществляется её периодическое обновление.

2.1.4. При ответах на телефонные звонки и устные обращения зая-
вителей  сотрудники отдела по надзору подробно информируют об-
ратившихся по интересующим их вопросам.

2.1.5. Письменное обращение заявителя в министерство о пред-
ставлении информации о правилах исполнения государственной 
функции рассматривается в срок, не превышающий 30 дней со дня 
его регистрации, за исключением случаев, предусмотренных пун-
ктом 2 статьи 12 Федерального закона от 02 мая 2006 г. № 59-ФЗ «О 
порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации».

2.1.6. В процессе исполнения государственной функции заявите-
лю представляются консультации по следующим вопросам:

предоставления перечня документов и комплектности предостав-
ленных документов, необходимых для исполнения государственной 
функции;

сроков исполнения государственной функции;
порядка исполнения государственной функции;
стадии рассмотрения документов в процессе исполнения госу-

дарственной функции;
порядка обжалования действий (бездействия) и решений, осу-

ществляемых и принимаемых в процессе исполнения государствен-
ной функции.

2.2. Этапы исполнения государственной функции:
подготовка и проведение мероприятий по осуществлению госу-

дарственной функции, обработка их результатов;
контроль за исполнением выданных предписаний, включая при-

нятие мер в связи с их неисполнением;
формирование отчета о результатах исполнения государствен-

ной функции.
2.3. При проведении мероприятий по исполнению государствен-

ной функции должностные лица министерства не вправе:
проверять выполнение обязательных требований, не относящих-

ся к компетенции министерства;
осуществлять плановые проверки в случае отсутствия при про-

ведении мероприятий по контролю руководителя, должностного ли-
ца или уполномоченного представителя проверяемого учреждения;

требовать представления документов, информации, если они не 
относятся к предмету проверки, а также изымать оригиналы доку-
ментов, относящихся к предмету проверки;

распространять информацию, составляющую государственную 
тайну, а также информацию, имеющую конфиденциальный характер, 
за исключением случаев, предусмотренных законодательством Рос-
сийской Федерации;

превышать установленные сроки проведения мероприятий по ис-
полнению государственной функции.

2.4. Исполнение государственной функции осуществляется го-
сударственными гражданскими служащими министерства (далее 
– специалисты) в соответствии с установленным распределением 
должностных обязанностей и должностными регламентами.

2.5. Местами исполнения государственной функции в зависимости 
от вида мероприятия контроля являются проверяемое учреждение 
(выездная проверка) или министерство (документарная проверка).

2.6. В соответствии с требованиями законодательства Российской 
Федерации исполнение государственной функции осуществляется 
на бесплатной основе.

2.7. В соответствии с частью 6 статьи 9 Федерального закона от 26 
декабря 2008 г. № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индиви-
дуальных предпринимателей при осуществлении государственного 
контроля (надзора) и муниципального контроля» в срок до 1 сентября 
года, предшествующего году проведения плановых проверок, мини-
стерство направляет проект ежегодного плана проведения плановых 
проверок в органы прокуратуры Ставропольского края. Органы про-
куратуры Ставропольского края рассматривают проект ежегодного 
плана проведения плановых проверок на предмет законности вклю-
чения в них объектов государственного контроля в соответствии с ча-
стью 4 статьи 9 Федерального закона от 26 декабря 2008 г. № 294-
ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предприни-
мателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и 
муниципального контроля» и в срок до 1 октября года, предшествую-
щего году проведения плановых проверок, вносят предложения ми-
нистру образования Ставропольского края (далее – министр) о про-
ведении совместных плановых проверок.

С учетом положений Федерального закона от 17 января 1992 г. № 
2202-1 «О прокуратуре Российской Федерации» министерство рас-
сматривает предложения органов прокуратуры Ставропольского 
края и по итогам их рассмотрения направляет в срок до 1 ноября го-
да, предшествующего году проведения плановых проверок, проект 
ежегодного плана проведения плановых проверок для формирова-
ния Генеральной прокуратурой Российской Федерации ежегодного 
сводного плана проведения плановых проверок. Форма и содержа-
ние ежегодного сводного плана проведения плановых проверок уста-
навливаются Правительством Российской Федерации.

III. Административные процедуры

3.1. Отделом по надзору проводятся плановые и внеплановые про-
верки.

3.1.1. Плановые мероприятия по исполнению государственной 
функции проводятся в соответствии с планом проверок отдела 
по надзору на календарный год (далее – план проверок), который 
утверждается министром не позднее 31 декабря текущего года. По-
сле прохождения  установленной процедуры согласования, указан-
ной в п. 2.7. Регламента, план проверок размещается на официаль-
ном сайте министерства.

3.1.2. Основанием для включения плановой проверки в ежегодный 
план проведения плановых проверок является истечение:

1) трех лет со дня государственной регистрации юридического 
лица, индивидуального предпринимателя;

2) трех лет со дня окончания проведения последней плановой про-
верки юридического лица, индивидуального предпринимателя;

3) двух лет со дня проведения проверки соблюдения лицензион-
ных требований общеобразовательными и дошкольными образова-
тельными учреждениями.

3.1.3. О проведении плановой проверки учреждение уведомляет-

ся министерством не позднее чем в течение 3 рабочих дней до на-
чала ее проведения посредством направления копии приказа мини-
стерства о начале проведения плановой проверки заказным почто-
вым отправлением с уведомлением или иным доступным способом.

3.1.4. В соответствии с планом проверок плановое мероприятие 
по контролю может проводиться в совокупности с иными мероприя-
тиями контроля, осуществляемыми министерством, предметом ко-
торых не является надзор и контроль за соблюдением законодатель-
ства Российской Федерации в области образования.

3.1.5. Внеплановые мероприятия по исполнению государственной 
функции проводятся по решению министра, принимаемому при на-
личии следующих оснований:

1) истечение срока исполнения учреждением выданного предпи-
сания об устранении выявленного нарушения обязательных требова-
ний и (или) требований, установленных правовыми актами;

2) поступление в министерство обращений и заявлений граждан, 
юридических лиц, индивидуальных предпринимателей информации 
от органов государственной власти, органов местного самоуправле-
ния муниципальных образований Ставропольского края, из средств 
массовой информации о следующих фактах:

а) возникновение угрозы причинения вреда жизни, здоровью 
граждан, безопасности государства, а также угрозы чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера;

б) причинение вреда жизни, здоровью граждан, безопасности го-
сударства, а также возникновение чрезвычайных ситуаций природ-
ного и техногенного характера;

в) нарушение прав потребителей (в случае обращения граждан, 
права которых нарушены);

3) приказ (распоряжение) министерства, изданный в соответствии 
с поручениями Президента Российской Федерации, Правительства 
Российской Федерации.

3.1.6. Обращения и заявления, не позволяющие установить лицо, 
обратившееся в министерство, а также обращения и заявления, не 
содержащие сведений о фактах, указанных в п. 3.1.5 Регламента, не 
могут служить основанием для проведения внеплановой проверки. 

3.1.7. О проведении внеплановой выездной проверки, за исключе-
нием внеплановой выездной проверки, основания проведения кото-
рой указаны в подпункте 2 пункта 3.1.5. Регламента, учреждение уве-
домляется министерством не менее чем за двадцать четыре часа до 
начала ее проведения любым доступным способом.

3.1.8. Повторные мероприятия по контролю могут проводиться 
не ранее истечения срока исполнения предписания об устранении 
выявленных нарушений  и направлены на изучение результатов де-
ятельности проверяемых организаций по устранению выявленных 
нарушений.

3.1.9. Внеплановая выездная проверка юридических лиц, относя-
щихся в соответствии с законодательством Российской Федерации 
к субъектам малого и среднего предпринимательства, может быть 
проведена в случаях, предусмотренных Федеральным законом от 26 
декабря 2008 г. № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и инди-
видуальных предпринимателей при осуществлении государствен-
ного контроля (надзора) и муниципального контроля», министер-
ством только после согласования с органами прокуратуры по месту 
осуществления деятельности таких юридических лиц.

3.2. Проверка предусматривает всестороннее изучение соответ-
ствия деятельности проверяемых организаций, органов местного са-
моуправления обязательным для исполнения требованиям законо-
дательства Российской Федерации в области образования  или на-
правлена на изучение исполнения проверяемыми организациями, 
органами местного самоуправления требований законодательства 
Российской Федерации в области образования по отдельным направ-
лениям или отдельному вопросу их деятельности.

3.3. Проверка проводится в сроки, указанные в приказе министер-
ства о проведении данной проверки. Срок проверки не может пре-
вышать 20 (двадцать) рабочих дней.

С учетом сложности проверки, количества и объема проверяемой 
информации срок проведения проверки может быть продлен при-
казом министерства на основании мотивированного предложения 
отдела по надзору, но не более чем на 20 (двадцать) рабочих дней.

3.4. Мероприятие по исполнению государственной функции мо-
жет проводиться в форме выездной (инспекционной) проверки (да-
лее – выездная проверка) или в форме документарной (камераль-
ной) проверки (далее – документарная проверка).

Мероприятия по исполнению государственной функции в форме 
выездной проверки и в форме документарной проверки проводятся 
на основании приказа министерства. Специалист, ответственный за 
проведение мероприятия, готовит приказ, который рассматривает-
ся и подписывается министром.

3.5. Проведение мероприятий по исполнению государственной 
функции в форме выездной и документарной проверки могут осу-
ществляться комиссией по проверке или без создания комиссии од-
ним специалистом министерства, уполномоченным на проведение 
мероприятий в качестве проверяющего (далее – проверяющий).

Комиссия по проверке формируется из специалистов министер-
ства с включением в ее состав при необходимости экспертов, прошед-
ших квалификационные испытания в соответствии с пунктом 11 Пра-
вил осуществления контроля и надзора в сфере образования, утверж-
денных постановлением Правительства Российской Федерации от 20 
февраля 2007 г. № 116, из числа работников образовательных и науч-
ных организаций, органов государственной власти Ставропольского 
края и органов местного самоуправления, не состоящих в гражданско-
правовых и трудовых отношениях с учреждением, органом местного 
самоуправления, в отношении которых проводится проверка, и не яв-
ляющихся аффиллированными лицами проверяемых лиц.

Решение о включении указанных лиц в состав комиссии по провер-
ке принимается министром в соответствии с особенностями объекта 
проверки и содержания вопросов, подлежащих проверке. 

3.6. В приказе министерства указываются:
наименование органа государственного контроля;
фамилии, имена, отчества, должности должностного лица или 

должностных лиц, уполномоченных на проведение проверки, а так-
же привлекаемых к проведению экспертов, представителей эксперт-
ных организаций;

наименование учреждения (учреждений), органа местного само-
управления, в отношении которого (которых) проводится мероприя-
тие по исполнению государственной функции, с указанием при необ-
ходимости наименования филиала (филиалов, представительства) 
(далее – объект проверки);

цели, задачи, предмет и сроки проводимого мероприятия по ис-
полнению государственной функции; 

правовые основания проведения мероприятия по осуществлению 
государственной функции, в том числе нормативные правовые акты, 
обязательные требования которых подлежат проверке;

сроки проведения и перечень мероприятий по исполнению госу-
дарственной функции, необходимых для достижения целей и задач 
проведения проверки;

указание на Регламент, в соответствии с которым проводятся ме-
роприятия по исполнению государственной функции;

перечень документов, запрашиваемых у учреждения, по вопро-
сам, подлежащим проверке, и срок их предоставления (для доку-
ментарной проверки);

план – задание проверки (приложение 3 Регламента).
Приказ министерства о проведении мероприятия по исполнению 

государственной функции передается председателю комиссии по 
проверке (проверяющему), который вручает под роспись руководи-
телю, иному должностному лицу или уполномоченному представи-
телю учреждения, органа местного самоуправления одновременно 
с предъявлением служебного удостоверения.

3.7. Выездные мероприятия по исполнению государственной 
функции проводятся с учетом требований, предусмотренных п.п. 
3.1.2, 3.1.5 Регламента, в случаях:

необходимости удостовериться в полноте и достоверности све-
дений, представляемых учреждением или органом местного само-
управления;

необходимости оценить соответствие деятельности учреждения 
или органа местного самоуправления обязательным требованиям 
или требованиям, установленным муниципальными правовыми ак-
тами, без проведения соответствующего мероприятия по контролю;

получения поручений министра, органов государственной власти 
о проведении мероприятий по исполнению государственной функ-
ции в форме выездных проверок;

необходимости выезда в учреждение, орган местного самоуправ-
ления с целью получения информации по вопросам, подлежащим 
проверке.

В иных случаях мероприятия по исполнению государственной 
функции проводятся в форме документарных проверок.

3.8. В ходе выездной проверки комиссия по проверке (проверя-
ющий) имеет право: 

получить доступ на территорию учреждения, органа местного са-
моуправления, в отношении которого (которых) проводится проверка;

запрашивать у уполномоченных должностных лиц учреждения, ор-
гана местного самоуправления материалы и документы по вопро-
сам, подлежащим проверке, и проводить рассмотрение указанных 
материалов и документов;

запрашивать в учреждении, органе местного самоуправления уст-
ные и письменные объяснения по вопросам, подлежащим проверке;

проводить беседы с работниками, обучающимися, воспитанника-
ми, их родителями (законными представителями) по вопросам, под-
лежащим проверке. 

Беседы с несовершеннолетними обучающимися, воспитанниками 
проводятся в присутствии их родителей (законных представителей).

3.9. При проведении проверки должностные лица отдела по над-
зору не вправе:

3.9.1. проверять выполнение обязательных требований и требо-
ваний, установленных нормативными правовыми актами, если такие 
требования не относятся к полномочиям министерства, от имени ко-
торого действуют эти должностные лица;

3.9.2. осуществлять плановую или внеплановую выездную провер-
ку в случае отсутствия при ее проведении руководителя, должност-
ного лица или уполномоченного представителя учреждения, органа 
местного самоуправления, за исключением случая проведения та-
кой проверки по основанию, предусмотренному подпунктом «б» ча-
сти 2 пункта 3.1.5 Регламента;

3.9.3. требовать представления документов, информации, если 
они не являются объектами проверки или не относятся к предмету 
проверки, а также изымать оригиналы документов;

3.9.4. распространять информацию, полученную в результате про-
ведения проверки и составляющую государственную, коммерческую, 
служебную, иную охраняемую законом тайну, за исключением слу-
чаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации;

3.9.5. превышать установленные сроки проведения проверки;
3.9.6. осуществлять выдачу учреждениям, органам местного само-

управления предписаний или предложений о проведении за их счет 
мероприятий по исполнению государственной функции;

3.9.7. в случае  если по требованию комиссии (проверяющего) до-
кументы (их копии) не могут быть предоставлены в установленный 
им срок или отсутствуют, руководитель проверяемого учреждения, 
органа местного самоуправления или уполномоченное им лицо пре-
доставляет письменное мотивированное объяснение причин неис-
полнения требования.

В случае неисполнения руководителем проверяемого учрежде-
ния, органа местного самоуправления или уполномоченным им лицом 
требований, предусмотренных п. 3.8 Регламента, комиссией (прове-
ряющим) составляется акт о противодействии проведению проверки.

Акт подписывается руководителем (уполномоченным лицом) про-
веряемого учреждения, органа местного самоуправления. Один эк-
земпляр акта вручается представителю учреждения, органа местного 
самоуправления. При отказе в его получении  проверяющий произ-
водит соответствующую запись в акте.

3.10. Порядок проведения мероприятия по исполнению государ-
ственной функции в форме выездной проверки.

3.10.1. Комиссия по проверке (проверяющий) до выезда в учреж-
дение (филиал, представительство), орган местного самоуправле-
ния осуществляет рассмотрение имеющихся в министерстве сведе-
ний о деятельности учреждения, органа местного самоуправления 
по вопросам, подлежащим проверке.

3.10.2. Председатель комиссии по проверке (проверяющий) по 
прибытии в учреждение (филиал, представительство), орган мест-
ного самоуправления предъявляет руководителю или уполномочен-
ному им должностному лицу служебное удостоверение и приказ ми-
нистерства о проведении мероприятий по исполнению государствен-
ной функции, представляет указанному лицу членов комиссии, ин-
формирует указанное лицо о порядке проведения мероприятий по 
исполнению государственной функции.

3.10.3. В ходе выездной проверки комиссия по проверке (проверя-
ющий) в соответствии с планом – заданием проверки устанавливает:

соответствие нормативных правовых актов органов местного са-
моуправления законодательству Российской Федерации в области 
образования;

соответствие деятельности органов местного самоуправления 
законодательству Российской Федерации в области образования;

соответствие деятельности образовательных учреждений законо-
дательству Российской Федерации в области образования.

3.11. Порядок проведения мероприятия по исполнению государ-
ственной функции в форме документарной проверки.

3.11.1. В случае  если достоверность сведений, содержащихся в 
документах, имеющихся в распоряжении министерства, вызывает 
обоснованные сомнения  либо эти сведения не позволяют оценить 
исполнение учреждением, органом местного самоуправления тре-
бований, предусмотренных законодательством Российской Феде-
рации в области образования, отдел по надзору направляет в адрес 
учреждения, органа местного самоуправления мотивированный за-

ПРИКАЗ 
министерства образования 

Ставропольского края
17 марта 2010 года      г. Ставрополь           № 205 - пр

Об утверждении административного регламента 
исполнения министерством образования 

Ставропольского края государственной функции 
по осуществлению надзора и контроля 

за исполнением законодательства Российской 
Федерации в области образования

В соответствии со статьей 28.1. Закона Российской Федера-
ции от 10 июля 1992 г. № 3266-1 «Об образовании», Постановле-
нием Губернатора Ставропольского края от 9 марта 2007 г. №123 
«О порядке разработки и утверждения административных регла-
ментов исполнения государственных функций (предоставления 
государственных услуг) в Ставропольском крае»

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить административный регламент исполнения мини-

стерством образования Ставропольского края государственной 
функции по осуществлению надзора и контроля за исполнением 
законодательства Российской Федерации в области образова-
ния (приложение 1).

2. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Министр А.Ф. ЗОЛОТУХИНА.

ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ
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прос (приложение 4 к Регламенту) с требованием представить иные 
необходимые для рассмотрения в ходе проведения документарной 
проверки документы. К запросу прилагается заверенная печатью ко-
пия приказа министерства о проведении проверки, подписанного 
министром, либо копия приказа министерства о проведении доку-
ментарной проверки, подписанного заместителем министра обра-
зования Ставропольского края. Перечень документов, запрашива-
емых у учреждения, органа местного самоуправления, может в се-
бя включать:

а) учредительные документы образовательного учреждения, ор-
гана местного самоуправления;

б) лицензию на право ведения образовательной деятельности;
в) свидетельство о государственной аккредитации учреждения;
г) локальные акты, регламентирующие деятельность учреждения, 

органа местного самоуправления;
д) нормативные акты, регламентирующие обеспечение государ-

ственных гарантий прав граждан на получение образования и орга-
низацию предоставления образования в соответствии с законода-
тельством в области образования; 

е) документы, обеспечивающие соблюдение прав обучающихся, 
воспитанников образовательных учреждений;

ж) нормативные акты, обеспечивающие создание, реорганизацию 
и ликвидацию образовательных учреждений, расположенных на тер-
ритории муниципального объединения; 

з) личные дела обучающихся, воспитанников, выпускников;
и) копии форм федерального государственного статистическо-

го наблюдения, предусмотренные для соответствующих учрежде-
ний (за последние 5 лет);

к) приказы о зачислении обучающихся, воспитанников, их пере-
воде, отчислении в связи с завершением обучения, копии выданных 
документов об образовании (за последние 5 лет);

л) внутренний распорядок учреждения, органа местного самоу-
правления;

м) документы о получении образования в различных формах;
н) документы по организации обеспечения образовательных 

учреждений, имеющих государственную аккредитацию, бланками 
документов государственного образца об уровне образования и 
(или) квалификации;

о) порядок хранения, учета, заполнения и выдачи документов госу-
дарственного образца об уровнях образования и (или) квалификации;

п) документы о награждении выпускников золотыми и серебря-
ными медалями;

р) порядок оказания платных образовательных услуг;
с) материалы по работе с обращениями физических и юридиче-

ских лиц;
т) документация по кадровому обеспечению, штатное расписание 

учреждения, личные дела педагогических работников и их индиви-
дуальные планы работы на учебный год;

у) иные документы, регламентирующие деятельность учреждения, 
органа местного самоуправления, касающиеся вопросов проверки.

В течение 10 (десяти) рабочих дней со дня получения мотивиро-
ванного запроса учреждение обязано направить в министерство ука-
занные в запросе документы.

3.11.2. В ходе документарной проверки  комиссия по проверке 
(проверяющий) рассматривает имеющуюся в министерстве инфор-
мацию о деятельности учреждения, органа местного самоуправле-
ния по вопросам, подлежащим проверке, представленные проверя-
емым учреждением, органом местного самоуправления по запросу 
министерства в соответствии с Законом Российской Федерации от 
10 июля 1992 г. № 3266-1 «Об образовании», типовыми положения-
ми об образовательных учреждениях и иными нормативными пра-
вовыми актами.

3.12. Оформление результатов мероприятия по исполнению го-
сударственной функции.

3.12.1. По результатам проверки должностными лицами министер-
ства, проводящими проверку, составляется акт о результатах плано-
вой (внеплановой) проверки (далее – акт проверки) по установленной 
форме в двух экземплярах (приложение 5 Регламента).

В акте проверки указываются:
дата, время и место составления акта проверки;
наименование министерства;
дата и номер распоряжения или приказа министерства;
фамилии, имена, отчества и должности должностного лица или 

должностных лиц, проводивших проверку;
наименование проверяемого учреждения, органа местного са-

моуправления, а также фамилия, имя, отчество и должность руко-
водителя, должностного лица или уполномоченного представителя 
учреждения, органа местного самоуправления, присутствовавших 
при проведении проверки;

дата, время, место и продолжительность проведения проверки;
сведения о результатах проверки, в том числе о выявленных на-

рушениях требований, установленных законодательством Россий-
ской Федерации в области образования, об их характере и о лицах, 
допустивших указанные нарушения;

сведения об ознакомлении или отказе в ознакомлении с актом 
проверки руководителя, должностного лица или уполномоченного 
представителя учреждения, органа местного самоуправления, при-
сутствовавших при проведении проверки, о наличии их подписей или 
об отказе от совершения подписи, а также сведения о внесении в 
журнал учета проверок записи о проведенной проверке либо о не-
возможности внесения такой записи в связи с отсутствием указан-
ного журнала;

подписи должностного лица или должностных лиц, проводивших 
проверку.

3.12.2. Акт проверки оформляется непосредственно после ее за-
вершения в двух экземплярах, один из которых с копиями приложе-
ний вручается руководителю, иному должностному лицу или упол-
номоченному представителю учреждения, органа местного самоу-
правления под расписку об ознакомлении либо об отказе в ознаком-
лении с актом проверки. 

В случае отсутствия руководителя, должностного лица или упол-
номоченного представителя учреждения, органа местного самоу-
правления, а также в случае отказа проверяемого лица дать распис-
ку об ознакомлении либо об отказе в ознакомлении с актом провер-
ки акт направляется заказным почтовым отправлением с уведомле-
нием о вручении, которое приобщается к экземпляру акта проверки.

3.12.3. В случае  если для составления акта проверки необходи-
мо получить заключения по результатам проведенных исследований, 
специальных расследований, экспертиз, акт проверки составляется 
в срок, не превышающий трех рабочих дней после завершения меро-
приятий по исполнению государственной функции и вручается руко-
водителю, иному должностному лицу или уполномоченному предста-
вителю учреждения, органа местного самоуправления под расписку 
либо направляется заказным почтовым отправлением с уведомле-
нием о вручении, которое приобщается к экземпляру акта проверки.

3.12.4. Результаты проверки, содержащие информацию, состав-
ляющую государственную, коммерческую, служебную, иную тайну, 
оформляются с соблюдением требований, предусмотренных зако-
нодательством Российской Федерации.

3.12.5. Образовательные учреждения, органы местного само-

управления обязаны вести журнал учета проверок. В журнале уче-
та проверок должностными лицами министерства осуществляется 
запись о проведенной проверке, содержащая сведения о наимено-
вании органа государственного контроля, датах начала и окончания 
проведения проверки, времени ее проведения, правовых основани-
ях, целях, задачах и предмете проверки, выявленных нарушениях и 
выданных предписаниях, а также указываются фамилии, имена, от-
чества и должности должностного лица или должностных лиц, про-
водящих проверку, его или их подписи.

Журнал учета проверок должен быть прошит, пронумерован и удо-
стоверен печатью учреждения, органа местного самоуправления.

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

3.12.6. Учреждение, орган местного самоуправления, проверка 
которого проводилась, в случае несогласия с фактами, выводами, 
предложениями, изложенными в акте проверки, либо с выданным 
предписанием об устранении выявленных нарушений в течение пят-
надцати дней с даты получения акта проверки вправе представить 
в министерство в письменной форме возражения в отношении акта 
проверки и (или) выданного предписания об устранении выявленных 
нарушений в целом или его отдельных положений. При этом учреж-
дение, орган местного самоуправления вправе приложить к таким 
возражениям документы, подтверждающие обоснованность таких 
возражений, или их заверенные копии либо в согласованный срок 
передать их в министерство.

3.13. Не позднее 10 рабочих дней после завершения проверки 
председатель комиссии по проверке (проверяющий) на основании 
акта проверки готовит отчет о проведении проверки (далее – отчет) 
(приложение 6 Регламента). 

3.13.1. В отчете (за исключением отчета о проверке по результа-
там мероприятия по исполнению государственной функции за ис-
полнением предписания) дается описание выявленных несоответ-
ствий (нарушений) законодательства Российской Федерации в об-
ласти образования или указывается на их отсутствие. При выявле-
нии несоответствий (нарушений) в отчете дается предложение о на-
правлении предписания.

3.13.2 Отчет не позднее 5 рабочих дней согласовывается началь-
ником отдела по надзору и утверждается министром.

3.14. Меры, принимаемые должностными лицами министерства в 
отношении фактов нарушений законодательства Российской Феде-
рации в области образования, выявленных при проведении проверки.

В случае выявления при проведении проверки нарушений зако-
нодательства Российской Федерации в области образования  долж-
ностные лица министерства, проводившие проверку, в пределах пол-
номочий, предусмотренных законодательством Российской Феде-
рации, обязаны:

1) выдать предписание учреждению, органу местного самоуправ-
ления об устранении выявленных нарушений с указанием сроков их 
устранения (приложение 7 к Регламенту); 

2) осуществить контроль за исполнением предписаний;
3) составить протокол административного нарушения в порядке, 

установленном пунктом 3.14.9 настоящего Регламента (приложение 
8 к Регламенту), постановление о прекращении производства по де-
лу (приложение 9 к Регламенту), определение об отказе в возбужде-
нии дела об административном правонарушении (приложение 10 к 
Регламенту).

3.14.1. При принятии решения о направлении предписания спе-
циалист, ответственный за обработку результатов мероприятий по 
контролю, готовит проект предписания учреждению или его учреди-
телю, органу местного самоуправления. В предписании указывается 
срок устранения несоответствий и (или) нарушений, который может 
составлять от одного до шести месяцев.

3.14.2. Предписание в течение 3 рабочих дней рассматривается, 
подписывается министром и вручается руководителю, иному долж-
ностному лицу или уполномоченному представителю учреждения, 
органа местного самоуправления под расписку либо направляет-
ся заказным письмом в учреждение, орган местного самоуправле-
ния с уведомлением о вручении, а копия предписания – учредителю 
учреждения, главе администрации органа местного самоуправления.

3.14.3. При принятии решения о приостановлении действия лицен-
зии или о лишении учреждения лицензии выполняются необходимые 
административные действия в рамках административного регламен-
та по предоставлению государственной услуги по лицензированию 
образовательных учреждений, утвержденного приказом министер-
ства образования Ставропольского края от 10 апреля 2009 г. № 192-пр. 

3.14.4. Специалист, ответственный за ведение базы данных о ре-
зультатах контроля, вносит в базу данных информацию о проведе-
нии мероприятия по контролю, о его результатах и о принятых мерах.

3.14.5. Проверяемое учреждение, орган местного самоуправле-
ния, которому было направлено предписание, должно исполнить его 
в установленный срок и предоставить в министерство отчет об ис-
полнении предписания, включающий в себя:

письмо на бланке проверяемого учреждения, органа местного са-
моуправления с описанием сведений об исполнении предписания;

заверенные в установленном порядке копии документов, под-
тверждающих исполнение предписания. 

Отчет об исполнении предписания направляется проверяемым 
учреждением, органом местного самоуправления в адрес министер-
ства по почте заказным отправлением с уведомлением о вручении.

В случае непредставления проверяемым учреждением, органом 
местного самоуправления в установленные сроки отчета об устра-
нении нарушений законодательства Российской Федерации в об-
ласти образования и при наличии письменного заявления руково-
дителя проверяемого учреждения, органом местного самоуправле-
ния, министр может принять решение о продлении сроков устране-
ния нарушений с учетом уважительных (объективных) причин, не по-
зволивших в установленные сроки устранить указанные нарушения.

3.14.6. Специалист отдела по надзору рассматривает отчет прове-
ряемого учреждения, органа местного самоуправления об исполне-
нии предписания на предмет комплектности, правильности оформ-
ления и заполнения предоставленных документов.

При некомплектности предоставленных документов, несоблюде-
нии требований к оформлению и заполнению документов, министер-
ством направляется в адрес проверяемого учреждения, органа мест-
ного самоуправления заказное письмо с уведомлением о вручении 
с указанием перечня недостающих документов и (или) замечаний по 
их оформлению и заполнению, а также сроков представления пол-
ного комплекта документов.

В случае неполучения министерством полного комплекта доку-
ментов в сроки, указанные в письме, предписание об устранении вы-
явленных нарушений считается неисполненным.

3.14.7. При комплектности предоставленных документов, правиль-
ности их оформления и заполнения отчет об исполнении предписа-
ния рассматривается по существу.

В случае, если отчет об исполнении предписания подтвержда-
ет факт исполнения предписания, в адрес проверяемого учрежде-
ния, органа местного самоуправления по почте направляется письмо 
министерства о принятии отчета проверяемого учреждения, органа 
местного самоуправления об исполнении предписания.

3.14.8. В случае  если на основании отчета об исполнении предпи-

сания невозможно установить факт неисполнения предписания про-
веряемого учреждения, органа местного самоуправления на основа-
нии приказа министра может быть проведена внеплановая проверка.

3.14.9. В случае  если проверяемым учреждением, органом мест-
ного самоуправления не исполнено предписание в установленный 
срок или отчет об исполнении предписания не подтверждает факт 
исполнения предписания, министром с учетом характера наруше-
ний принимается одно из следующих решений:

о приостановлении действия лицензии полностью или в части ве-
дения образовательной деятельности по отдельным образователь-
ным программам;

об аннулировании лицензии;
о возбуждении административного производства.
Вместе с тем  министром может быть принято решение о направ-

лении информации о неисполнении предписания учредителю про-
веряемого учреждения, в вышестоящий орган исполнительной вла-
сти и в органы прокуратуры (по местонахождению организации) для 
принятия мер соответствующего реагирования.

3.15. При выявлении фактов совершения административного пра-
вонарушения, предусмотренного Кодексом Российской Федерации 
об административных правонарушениях, составляется протокол.

3.15.1. Протокол об административном правонарушении состав-
ляется немедленно после выявления совершения административ-
ного правонарушения.

3.15.2. В случае  если требуется дополнительное выяснение об-
стоятельств дела либо данных о должностном лице или сведений об 
учреждении, в отношении которых возбуждается дело об админи-
стративном правонарушении, протокол об административном пра-
вонарушении составляется в течение двух суток с момента выявле-
ния административного правонарушения.

3.15.3. Протокол об административном правонарушении направ-
ляется судье, уполномоченному рассматривать дело об администра-
тивном правонарушении, в течение трех суток с момента составле-
ния протокола об административном правонарушении.

3.15.4. В протоколе об административном правонарушении ука-
зываются дата и место его составления, должность, фамилия и ини-
циалы лица, составившего протокол, сведения о лице, в отношении 
которого возбуждено дело об административном правонарушении, 
фамилии, имена, отчества, адреса места жительства свидетелей и 
потерпевших, если имеются свидетели и потерпевшие, место, время 
совершения и событие административного правонарушения, статья 
Кодекса Российской Федерации об административных правонару-
шениях или закона Ставропольского края, предусматривающая ад-
министративную ответственность за данное административное пра-
вонарушение, объяснение должностного лица или законного пред-
ставителя учреждения, в отношении которых возбуждено дело, иные 
сведения, необходимые для разрешения дела.

3.15.5. При составлении протокола об административном правона-
рушении физическому лицу, должностному лицу или иному законно-
му представителю учреждения, в отношении которых возбуждено де-
ло об административном правонарушении, а также иным участникам 
производства по делу разъясняются их права и обязанности, преду-
смотренные Кодексом Российской Федерации об административных 
правонарушениях, о чем делается запись в протоколе.

3.15.6. Физическому лицу, должностному лицу или иному закон-
ному представителю учреждения, в отношении которых возбужде-
но дело об административном правонарушении, должна быть предо-
ставлена возможность ознакомления с протоколом об администра-
тивном правонарушении. Указанные лица вправе представить объ-
яснения и замечания по содержанию протокола, которые прилага-
ются к протоколу.

3.15.7. В случае неявки физического лица, должностного лица или 
законного представителя учреждения, в отношении которых ведется 
производство по делу об административном правонарушении, если 
они извещены в установленном порядке, протокол об администра-
тивном правонарушении составляется в их отсутствие. Копия про-
токола об административном правонарушении направляется лицу, 
в отношении которого он составлен, в течение трех дней со дня со-
ставления указанного протокола.

3.15.8. Протокол об административном правонарушении подписы-
вается должностным лицом, его составившим, физическим лицом, 
должностным лицом или иным законным представителем учрежде-
ния, в отношении которых возбуждено дело об административном 
правонарушении. В случае отказа указанных лиц от подписания про-
токола, а также в случае, предусмотренном частью 4.1 статьи 28.2 Ко-
декса Российской Федерации об административных правонаруше-
ниях, в нем делается соответствующая запись.

3.16. Формирование годового отчета о результатах исполнения 
государственной функции.

Проект годового отчета о результатах надзора и контроля за со-
блюдением законодательства Российской Федерации в области об-
разования готовится специалистом, ответственным за подготовку 
отчета, на основании свода и анализа информации, содержащейся 
в базе данных о результатах контроля, и отчетов о проверках, про-
веденных отделом по надзору.

Проект годового отчета согласовывается начальником отдела по 
надзору и представляется министру. Годовой отчет утверждается ми-
нистром с последующей отправкой в Федеральную службу по над-
зору в сфере образования и науки (далее - Рособрнадзор) не позд-
нее 30 января года, следующего за отчетным.

3.17. Блок-схема последовательности действий при исполнении 
государственной функции приведена в Приложении 2 к Регламенту.

IV. Порядок и формы контроля за исполнением 
государственной функции 

4.1. Контроль за применением настоящего Регламента осущест-
вляет министр, а также органы, уполномоченные на проведение кон-
трольных мероприятий за соблюдением законодательства Россий-
ской Федерации в области образования.

4.2. Должностные лица министерства, участвующие в исполне-
нии государственной функции, несут персональную ответственность 
за полноту и качество исполнения государственной функции, за со-
блюдение и исполнение положений настоящего Регламента и нор-
мативных правовых актов, устанавливающих требования к исполне-
нию государственной функции. Ответственность должностных лиц 
министерства, участвующих в исполнении государственной функции, 
устанавливается их должностными регламентами в соответствии с 
требованиями законодательных и нормативных правовых актов Рос-
сийской Федерации, Ставропольского края.

4.3. Текущий контроль за полнотой и качеством исполнения госу-
дарственной функции, за соблюдением и исполнением должност-
ными лицами отдела по надзору, участвующими в исполнении го-
сударственной функции, положений настоящего Регламента и нор-
мативных правовых актов, устанавливающих требования к исполне-
нию государственной функции (далее – текущий контроль), осущест-
вляется должностными лицами отдела по надзору, ответственными 
за организацию работы по исполнению государственной функции.

4.4. Текущий контроль осуществляется как в плановом порядке, так 
и путем проведения внеплановых контрольных мероприятий.

Текущий контроль осуществляется путем проведения должност-
ными лицами, ответственными за организацию исполнения государ-
ственной функции, проверок полноты и качества исполнения государ-
ственной функции, соблюдения и исполнения положений Регламен-
та, нормативных правовых актов Российской Федерации, выявления 
и обеспечения устранения выявленных нарушений, рассмотрения, 
принятия решений и подготовки ответов на обращения заявителей, 
содержащих жалобы на действия (бездействие) должностных лиц ми-
нистерства, участвующих в исполнении государственной функции.

4.5. Должностные лица, ответственные за организацию испол-
нения государственной функции, несут персональную ответствен-
ность за организацию работы по исполнению государственной функ-
ции в соответствии с Регламентом и нормативными правовыми ак-
тами, устанавливающими требования к исполнению государствен-
ной функции, за обеспечение полноты и качества исполнения госу-
дарственной функции.

4.6. Требования к порядку и формам проведения текущего кон-
троля:

проведение текущего контроля не реже двух раз в год;
проведение текущего контроля в форме плановых и внеплановых 

проверок.
4.7. По результатам проведенных проверок в случае выявления 

нарушений прав физических и (или) юридических лиц действиями 
(бездействием) должностных лиц отдела по надзору, участвующих в 
исполнении государственной функции, виновные лица привлекают-
ся к ответственности в порядке, установленном законодательством 
Российской Федерации, Ставропольского края.

V. Порядок обжалования действий (бездействия) 
и решений, осуществляемых (принятых) в ходе 

исполнения государственной функции

5.1. Действия (бездействие), решения должностных лиц отдела 
по надзору, осуществляемые в ходе исполнения государственной 
функции, могут быть обжалованы путем обращения:

к начальнику отдела по надзору;
к министру;
в судебном порядке.
5.2. Обращение подается в письменной форме и должно содер-

жать:
при подаче обращения физическим лицом – его фамилию, имя, 

отчество (последнее – при наличии), при подаче обращения юриди-
ческим лицом – его полное и точное наименование;

почтовый адрес, по которому должны быть направлены ответ, уве-
домление о переадресации обращения; 

наименование государственного органа, в который направляется 
письменное обращение, или фамилия, имя, отчество соответствую-
щего должностного лица, или должность соответствующего лица;

суть обращения;
при подаче обращения физическим лицом – личную подпись фи-

зического лица, при подаче обращения юридическим лицом – под-
пись руководителя (заместителя руководителя) юридического лица;

дату обращения.
К обращению могут быть приложены копии документов, подтверж-

дающих изложенную в обращении информацию.
5.3. Рассмотрение обращений и принятие по ним решений осу-

ществляется в срок, не превышающий 5 рабочих дней со дня реги-
страции в министерстве.

Результатом рассмотрения обращения 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.

5.4. Если в результате рассмотрения обращения будут выявлены 
нарушения должностными лицами министерства положений насто-
ящего Регламента, а также законодательства Российской Федера-
ции и Ставропольского края о рассмотрении обращений граждан, то 
принимается решение о применении мер ответственности к долж-
ностным лицам, допустившим такие нарушения в ходе осуществле-
ния государственной функции на основании настоящего Регламента.

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

Гражданин вправе обжаловать решения, принятые в ходе испол-
нения государственной функции, действия (бездействие) должност-
ных лиц, участвующих в исполнении государственной функции, в су-
дебном 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.

Обжалование постановлений (определений) по делам об адми-
нистративных правонарушениях, вынесенных должностным лицом, 
уполномоченным рассматривать дела об административных право-
нарушениях в установленной сфере деятельности, производится в 
порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об ад-
министративных правонарушениях.

Приложение 1 
к административному регламенту исполнения министерством 

образования Ставропольского края государственной функции по 
осуществлению надзора и контроля за исполнением законодатель-

ства Российской Федерации в области образования

Сведения
о местонахождении, контактных телефонах 

(телефонах для справок), адресах электронной 
почты и графике работы аппарата и структурных 

подразделений министерства образования 
Ставропольского края

Приемная министерства
Адрес: 355003, г. Ставрополь, ул. Ломоносова, 3.
Телефон  (8652) 37-23-60.
E-mail: info@stavminobr.ru

Отдел по надзору и контролю за соблюдением законодательства 
в сфере образования

Адрес: 355003, г. Ставрополь, ул. Дзержинского, 158.
Телефоны: (8652) 95-14-45, 95-14-46, 95-14-47, 95-14-48.
Факс  (8652) 95-14-49.
E-mail: info@stavminobr.ru
График работы: понедельник – пятница c  9.00 до 18.00,
обеденный перерыв с 13.00 до 14.00.

ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ

I. Основные положения

1. Настоящее Положение определяет порядок ра-
боты официального информационного Интернет-
портала органов государственной власти Ставро-
польского края (далее - Интернет-портал).

2. Интернет-портал является официальным ис-
точником информации о деятельности органов ис-
полнительной власти Ставропольского края и иных 
государственных органов Ставропольского края, 
образованных Губернатором Ставропольского края. 
Интернет-портал позволяет осуществлять доступ к 
официальным сайтам органов государственной вла-
сти Ставропольского края и иных государственных 
органов Ставропольского края в сети Интернет.

3. Официальный адрес Интернет-портала в сети 
Интернет: http://www.stavregion.ru

4. Интернет-портал объединяет информацион-
ные ресурсы органов исполнительной власти Став-
ропольского края и иных государственных органов 
Ставропольского края, образованных Губернатором 
Ставропольского края, в сети Интернет.

5. Информация о деятельности органов испол-
нительной власти Ставропольского края и иных го-
сударственных органов Ставропольского края, об-
разованных Губернатором Ставропольского края 
(далее - информация), размещаемая на Интернет-
портале, предназначена для неограниченного кру-
га лиц, является открытой и общедоступной, име-
ет статус официальной (кроме нормативных право-
вых актов Ставропольского края). Иной статус ин-
формации оговаривается отдельными примечани-
ями к ней.

При использовании, цитировании и перепечатке 
информации, размещенной на Интернет-портале, 
обязательным требованием является ссылка на его 
электронный адрес.

II. Целевое назначение Интернет-портала
6. Создание и функционирование Интернет-

портала направлено на достижение следующих 
целей:

1) обеспечение реализации прав и законных 
интересов граждан (физических лиц), организа-
ций (юридических лиц), общественных объедине-
ний, государственных органов и органов местного 
самоуправления, осуществляющих поиск инфор-
мации о деятельности государственных органов 
Ставропольского края (далее - пользователи ин-
формацией) на доступ к указанной информации;

2) формирование единого информационного 
пространства Ставропольского края;

3) объективное информирование пользова-
телей информацией о наиболее значимых собы-
тиях, общественно-политических и социально-
экономических процессах в Ставропольском крае;

4) повышение эффективности государствен-
ного управления в Ставропольском крае;

5) создание постоянно действующего канала 
для обращений и запросов пользователей инфор-
мацией в органы исполнительной власти Ставро-
польского края и иные государственные органы 
Ставропольского края, образованные Губерна-
тором Ставропольского края, через сеть Интер-
нет, предоставление справочно-информационных 
услуг, в том числе доступа к установленным фор-
мам обращений, заявлений и иных документов, 
принимаемых органами исполнительной власти 
Ставропольского края и иными государственными 
органами Ставропольского края, образованными 
Губернатором Ставропольского края, в электрон-
ном виде;

6) укрепление взаимодействия органов госу-
дарственной власти Ставропольского края с ин-
ститутами гражданского общества, создание не-
обходимых предпосылок для:

осуществления общественного контроля за 
деятельностью органов исполнительной власти 
Ставропольского края и иных государственных ор-
ганов Ставропольского края, образованных Губер-

натором Ставропольского края;
участия пользователей информацией в обсуж-

дении планов социально-экономического разви-
тия Ставропольского края;

формирования правовой культуры населения 
Ставропольского края;

7) формирование целостного позитивного об-
раза и инвестиционной привлекательности Став-
ропольского края в Российской Федерации и ми-
ре.

III. Состав информации и структура 
Интернет-портала

7. Информация, размещаемая на Интернет-
портале, содержит:

1) общую информацию об органах исполнитель-
ной власти Ставропольского края и иных государ-
ственных органах Ставропольского края, образо-
ванных Губернатором Ставропольского края;

2) информацию о нормотворческой деятельно-
сти органов исполнительной власти Ставрополь-
ского края и иных государственных органов Став-
ропольского края, образованных Губернатором 
Ставропольского края;

3) информацию об участии органов исполни-
тельной власти Ставропольского края и иных го-
сударственных органов Ставропольского края, об-
разованных Губернатором Ставропольского края, в 
реализации федеральных и краевых целевых про-
грамм, ведомственных целевых программ и иных 
программ, международном сотрудничестве, а так-
же о мероприятиях, проводимых органами испол-
нительной власти Ставропольского края и ины-
ми государственными органами Ставропольского 
края, образованными Губернатором Ставрополь-
ского края, в том числе сведения об официаль-
ных визитах и о рабочих поездках руководителей 
и официальных делегаций органов исполнитель-
ной власти Ставропольского края и иных государ-

Утверждено постановлением Правительства Ставропольского края от 21 ноября 2007 г. № 136-п (в редакции постановления Правительства Ставропольского края от 26 марта 2010 г. № 101-п)

ПОЛОЖЕНИЕ
об официальном информационном Интернет-портале органов государственной власти 

Ставропольского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Правительства Ставропольского края
26 марта 2010 г.       г. Ставрополь   № 101-п

О внесении изменений в постановление Правительства Ставропольского края 
от 21 ноября 2007 г. № 136-п «Об официальном информационном Интернет-портале 

органов государственной власти Ставропольского края»

Правительство Ставропольского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Правительства Ставрополь-

ского края от 21 ноября 2007 г. № 136-п «Об официаль-
ном информационном Интернет-портале органов госу-
дарственной власти Ставропольского края» (с изменени-
ями, внесенными постановлением Правительства Став-
ропольского края от 22 февраля 2008 г. № 21-п) следую-
щие изменения:

1.1. Подпункт 1.2 признать утратившим силу.
1.2. В пункте 2 слова «органов государственной вла-

сти Ставропольского края» заменить словами «органов 
исполнительной власти Ставропольского края и иных го-
сударственных органов Ставропольского края, образо-
ванных Губернатором Ставропольского края,».

1.3. Пункты 3 и 4 изложить в следующей редакции:
«3. Комитету Ставропольского края по информацион-

ным технологиям и связи:
3.1. Обеспечить планирование наполнения Интернет-

портала информацией и координацию работы органов ис-
полнительной власти Ставропольского края и иных го-
сударственных органов Ставропольского края, образо-
ванных Губернатором Ставропольского края, по подго-
товке и представлению необходимой информации, осу-
ществлять контроль за информационным наполнением 
Интернет-портала.

3.2. Утвердить в установленном порядке до 15 апре-
ля 2010 года:

3.2.1. Перечень информации о деятельности органов 
государственной власти Ставропольского края, разме-
щаемой на Интернет-портале.

3.2.2. Структуру Интернет-портала.
3.2.3. Требования к формату электронных копий и рек-

визитам информации, представляемой к размещению на 
Интернет-портале.

4. Руководителям органов исполнительной власти 
Ставропольского края и иных органов государственной 
власти, образованных Губернатором Ставропольского 
края, обеспечивать подготовку и своевременное пред-
ставление информации для размещения ее в установ-
ленном порядке на Интернет-портале, в том числе и по 
запросам комитета Ставропольского края по информа-
ционным технологиям и связи.».

1.4. Положение об официальном информационном 
Интернет-портале органов государственной власти 
Ставропольского края изложить в прилагаемой редак-
ции.

2. Признать утратившим силу подпункт 1.2 постанов-
ления Правительства Ставропольского края от 22 фев-
раля 2008 г. № 21-п «О внесении изменений в постанов-
ление Правительства Ставропольского края от 21 ноя-
бря 2007 г. № 136-п Об официальном информационном 
Интернет-портале органов государственной власти Став-
ропольского края».

3. Контроль за выполнением настоящего постанов-
ления возложить на первого заместителя председателя 
Правительства Ставропольского края - министра финан-
сов Ставропольского края Шаповалова В. Г., заместите-
ля председателя Правительства Ставропольского края 
Балдицына В. В. и заместителя председателя Правитель-
ства Ставропольского края, руководителя аппарата Пра-
вительства 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 23 марта 2010 г. № 100-пПОРЯДОК
определения объема субсидий некоммерческим организациям, 

не являющимся автономными и бюджетными учреждениями, 
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3 апреля  2010 года6 ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ

I. Общие положения

1. Настоящий Порядок уста-
навливает правила определе-
ния объема субсидий из бюд-
жета Ставропольского края не-
коммерческим организациям, 
не являющимся автономными 
и бюджетными учреждениями 
на возмещение расходов, свя-
занных с выполнением государ-
ственного задания (далее - суб-
сидии).

2. Получателями субсидий 
являются некоммерческие ор-
ганизации, не являющиеся ав-
тономными и бюджетными 
учреждениями и осуществля-
ющие оказание государствен-
ных услуг (выполнение работ) 
физическим и юридическим ли-
цам в соответствии с государ-
ственным заданием (далее со-
ответственно - оказание госу-
дарственных услуг (выполнение 
работ), организации).

3. Объем субсидий, предо-
ставляемых организации, опре-
деляется органом исполнитель-
ной власти Ставропольского 
края, уполномоченным осу-
ществлять функции заказчика 
на оказание государственных 
услуг (выполнение работ) (да-
лее - уполномоченный орган 
исполнительной власти Став-
ропольского края).

II. Порядок определения 
объема субсидий

4. Объем субсидий, предо-
ставляемых организации на 
очередной  финансовый год, 
определяется по следующей 
формуле:

S
гз

=Sусл х К, где
S

гз
— объем субсидий, пре-

доставляемых организации на 
очередной финансовый год;

S
усл

 - объем расходов орга-
низации на оказание государ-
ственных услуг (выполнение 
работ) на очередной финансо-
вый год;

К - коэффициент, учитываю-
щий общехозяйственные рас-
ходы организации в связи с 
оказанием ею государственных 
услуг  (выполнением работ) на 
очередной финансовый год.

5. Объем расходов организа-
ции на оказание государствен-
ных услуг (выполнение работ) 
на очередной финансовый год 
определяется по следующей 
формуле:

S
усл

 = Σ(N
очр

 х k
i
), где

S
усл

 - объем расходов орга-

низации на оказание государ-
ственных услуг (выполнение 
работ) на очередной финансо-
вый год;

N
очр

 - затраты организации 
на оказание единицы государ-
ственной услуги (выполнение 
работы) на очередной финан-
совый год;

k
i
 - количество (объем) еди-

ниц i-й государственной услу-
ги (выполненной работы), ока-
зываемой организацией в оче-
редном финансовом году.

6. Коэффициент, учитываю-
щий общехозяйственные рас-
ходы организации в связи с 
оказанием ею государствен-
ных услуг (выполнением работ) 
на очередной финансовый год, 
определяется по следующей 
формуле:

 
K= 1 +  (     V 

усл
 

  x d ), где
                

  V
общ

K- коэффициент, учитываю-
щий общехозяйственные рас-
ходы организации в связи с 
оказанием ею государствен-
ных услуг (выполнением работ) 
на очередной финансовый год;

V
усл

 - объем (в стоимостном 
выражении) оказанных органи-
зацией государственных услуг 
(выполненных работ) в отчет-
ном финансовом году. В случае  
если государственные услу-
ги (работы) не оказывались (не 
выполнялись) организацией в 
предыдущем периоде, то учи-
тывается значение планового 
объема (в стоимостном выра-
жении) оказываемых органи-
зацией государственных услуг 
(выполняемых работ) на оче-
редной финансовый год;

V
общ

 - объем (в стоимостном 
выражении) всех услуг (работ), 
оказываемых (выполняемых) 
организацией физическим и 
юридическим лицам в отчетном 
финансовом году. В случае  ес-
ли услуги (работы) физическим 
и юридическим лицам органи-
зацией не оказывались (не вы-
полнялись) в предыдущем пе-
риоде, то учитывается значе-
ние планового объема (в стои-
мостном выражении) оказыва-
емых организацией услуг (вы-
полняемых работ) физическим 
и юридическим лицам на оче-
редной финансовый год;

d - доля общехозяйственных 
расходов организации в общем 
объеме расходов организации в 
отчетном финансовом году.

Доля общехозяйственных 
расходов для каждой органи-

Приложение к Порядку определения объема субсидий некоммерческим организациям, 
не являющимся автономными и бюджетными учреждениями, из бюджета Ставропольского края

ОПРЕДЕЛЕНИЕ
затрат организации на оказание единицы государственной услуги (выполнение работы)

на                                                                    финансовый год

1.     Государственная 
 услуга  (работа)

2. Государственная 
 услуга (работа)

 Итого 100 100 100  

Затраты организации на оказание государственных услуг (выполнение работы)№
п/п

Наименование 
государственной 
услуги (работы)

итого 
(тыс. 

ру-
блей)

в том числе

затраты организа-
ции на приобретение 
расходных материа-
лов, используемых 
ею при оказании го-

сударственных услуг 
(выполнении работ)

затраты организации на ком-
мунальные услуги и затра-

ты организации, связанные 
с эксплуатацией имущества, 
непосредственно использу-
емого ею при оказании госу-

дарственных услуг (выполне-
нии работ)

Объем 
государ-

ствен-
ных 

услуг 
(работ)

Затраты 
на оказание 

единицы 
государственной 

услуги 
(выполнение 

работы) 
(тыс. рублей)

тыс. 
рублей

процентов тыс. 
рублей

процентов тыс. рублей процентов

затраты организа-
ции на оплату тру-
да и начисления на 
выплаты по оплате 

труда специалистов 
и работников орга-

низации

зации устанавливается упол-
номоченным органом испол-
нительной власти Ставрополь-
ского края на основании мате-
риалов и отчетности, представ-
ляемых организацией. Значе-
ние доли общехозяйственных 
расходов  организации не мо-
жет превышать среднего зна-
чения этого показателя, сло-
жившегося в отчетном финан-
совом году в государственных 
бюджетных учреждениях, под-
ведомственных уполномочен-
ному органу исполнительной 
власти Ставропольского края.

7. Для определения объема 
расходов организации на ока-
зание государственных услуг 
(выполнение  работ) на очеред-
ной финансовый год могут ис-
пользоваться нормативный и 
экспертный методы.

Выбор метода определения 
объема расходов организа-
ции на оказание государствен-
ных услуг (выполнение работ) 
на очередной финансовый год 
осуществляется уполномочен-
ным  органом исполнительной 
власти Ставропольского края.

8. При использовании нор-
мативного метода определе-
ния объема  расходов организа-
ции на оказание государствен-
ных услуг (выполнение работ) 
на очередной финансовый год 
затраты организации на ока-
зание единицы государствен-
ной услуги (выполнение работ) 
на очередной финансовый год 
определяются исходя из нату-
ральных норм потребления ре-
сурсов, используемых при ока-
зании государственной услуги 
(выполнении работы), и  сред-
них цен (стоимости) этих ресур-
сов и рассчитываются по следу-
ющей формуле:

N
очр

 = N
от

 + N
рм

 + N
си

, где
N

очр
  - затраты организации 

на оказание единицы государ-
ственной услуги (выполнение 
работы) на очередной финан-
совый год;

N
от

 - затраты организации на 
оплату труда и начисления на 
выплаты по оплате труда спе-
циалистов и работников орга-
низации на очередной финан-
совый год;

 N
рм

 - затраты организации 
на приобретение расходных 
материалов, используемых ею 
при оказании единицы госу-
дарственной  услуги (выпол-
нении работы) (далее - расхо-
дные материалы) на очередной 
финансовый год;

N
си

 - затраты организации на 
коммунальные услуги и затра-
ты организации, связанные с 
эксплуатацией имущества, не-
посредственно используемого 
ею при оказании единицы  го-
сударственной услуги (выпол-
нение работы) (далее - имуще-
ство) на очередной финансо-
вый год.

9. Затраты организации на 
оплату труда и начисления на 
выплаты по оплате труда спе-
циалистов и работников орга-
низации включают в себя за-
траты на оплату труда и начис-
ления на выплаты по оплате 
труда (за исключением расхо-
дов организации аналогичных 
расходам по коду классифика-
ции операций сектора государ-
ственного управления 212 «Про-
чие выплаты» бюджетной клас-
сификации Российской Феде-
рации). При расчете вышеука-
занных затрат учитываются за-
траты на оплату труда специа-
листов и работников организа-

ции, непосредственно участву-
ющих в оказании соответству-
ющей единицы государствен-
ной услуги (выполнении  ра-
боты) (вспомогательный, тех-
нический, административно-
управленческий персонал ор-
ганизации при этом не учиты-
вается). Затраты организации 
на оплату труда и начисления 
на выплаты по оплате труда спе-
циалистов и работников орга-
низации рассчитываются исхо-
дя из условий оплаты труда, в 
том числе размеров тарифных 
ставок, окладов (должностных 
окладов), ставок заработной 
платы, установленных закона-
ми Ставропольского края и ины-
ми нормативными правовыми 
актами Ставропольского края, 
для специалистов и работни-
ков государственных бюджет-
ных учреждений в соответству-
ющих отраслях.

Затраты организации на 
оплату труда и начисления на 
выплаты по оплате труда спе-
циалистов и работников орга-
низации рассчитываются как 
произведение средней стои-
мости единицы рабочего вре-
мени (человек на единицу вре-
мени) специалистов и работни-
ков организации на количество 
единиц  времени, необходимых 
для оказания единицы государ-
ственной услуги (выполнения 
работы).

10.  Затраты организации на 
приобретение расходных мате-
риалов включают в себя затра-
ты на приобретение продуктов 
питания,  медикаментов, пере-
вязочных средств и иных  расхо-
дных материалов. В целях опре-
деления затрат организации на 
приобретение расходных мате-
риалов данные материалы мо-
гут разделяться на виды и типы.

Затраты организации на при-
обретение расходных материа-
лов рассчитываются как произ-
ведение средних рыночных цен 
на расходные материалы на их 
количество, необходимое для 
оказания единицы государ-
ственной услуги (выполнения 
работы).

11. Затраты организации на 
коммунальные услуги и затраты 
организации, связанные с экс-
плуатацией имущества, включа-
ют затраты на:

холодное водоснабжение и 
водоотведение;

горячее водоснабжение;
отопление;
электроснабжение;
содержание имущества.

Затраты организации на ком-
мунальные услуги рассчитыва-
ются как произведение норма-
тива (объема) потребления ком-
мунальных услуг, необходимого 
для оказания единицы государ-
ственной услуги  (выполнения 
работы) на тарифы жилищно-
коммунальных услуг, установ-
ленные на очередной финан-
совый год, по видам потребля-
емых коммунальных услуг.

При расчете затрат органи-
зации, связанных с эксплуата-
цией имущества, учитывает-
ся только часть (доля) имуще-
ства организации, необходимая 
для оказания государственной 
услуги (выполнения работы).

Затраты организации, свя-
занные с эксплуатацией иму-
щества, включают в себя:

расходы, связанные с техни-
ческим обслуживанием обору-
дования, непосредственно ис-
пользуемого при оказании еди-
ницы государственной услуги 
(выполнения работы);

затраты на приобретение 
расходных материалов, не от-
несенных в соответствии с пун-
ктом 10 настоящего Порядка к 
затратам организации на при-
обретение  расходных матери-
алов;

расходы на уплату налога, в 
качестве объекта налогообло-
жения по которым  признает-
ся имущество, непосредствен-
но используемое при оказании 
единицы государственной услу-
ги (выполнении работы);

расходы на проведение теку-
щего ремонта зданий;

иные затраты, относящиеся к 
затратам, связанным с эксплу-
атацией имущества, в соответ-
ствии с нормативными право-
выми актами Российской Фе-
дерации и нормативными пра-
вовыми актами Ставрополь-
ского края.

Расходы организации на про-
ведение текущего ремонта зда-
ний определяются исходя из 
установленной нормы его про-
ведения - один раз в три года и 
рассчитываются по следующей 
формуле:

N
тр

 = 0,33 х С
тр

 х S, где
N

тр
 - расходы организации на 

проведение текущего ремонта 
зданий;

0,33 - коэффициент, учиты-
вающий нормы проведения те-
кущего ремонта зданий;

С
тр

 - средняя стоимость теку-
щего ремонта одного квадрат-
ного метра площади зданий, 
сложившаяся в текущем финан-

совом году по отрасли;
S – общая площадь зданий (в 

квадратных метрах), используе-
мых непосредственно при ока-
зании единицы государствен-
ной услуги (выполнении  рабо-
ты).

Расходы организации на 
уплату налога на имуще-
ство рассчитываются исходя 
из среднегодовой стоимости 
имущества организации, не-
посредственно используемо-
го при оказании единицы го-
сударственной услуги (выпол-
нении  работы) и признаваемо-
го объектом налогообложения, 
за налоговый период, в котором 
рассчитываются данные расхо-
ды, и ставки налога на имуще-
ство, установленный законо-
дательством Ставропольского 
края с учетом возможной диф-
ференциации ставок налога на 
имущество и льгот.

12. При использовании экс-
пертного метода  определения 
объема расходов организации 
на оказание государственных 
услуг (выполнение работ) на  
очередной финансовый год за-
траты организации на оказание  
единицы государственной услу-
ги (выполнение работы) на оче-
редной финансовый год опре-
деляются исходя из эксперт-
ной оценки доли расходов на 
оказываемые государственные 
услуги  (выполняемые работы) 
в общем объеме расходов ор-
ганизации (за исключением 
условно-постоянных расходов, 
не влияющих на стоимость ока-
зания государственной услуги 
(выполнения работы). При этом 
затраты организации на ока-
зание единицы государствен-
ной услуги (выполнение рабо-
ты) на очередной финансовый 
год включают в себя:

затраты организации на 
оплату труда и начисления на 
выплаты по оплате труда спе-
циалистов и работников орга-
низации;

затраты организации на при-
обретение расходных материа-
лов;

затраты организации на ком-
мунальные услуги и затраты ор-
ганизации, связанные с эксплу-
атацией имущества.

Результаты расчетов по опре-
делению затрат организации 
на оказание единицы государ-
ственной услуги (выполнение 
работы) на очередной финан-
совый год отражаются в табли-
це по форме согласно приложе-
нию к настоящему Порядку.

13. По решению уполномо-
ченного органа исполнительной 
власти Ставропольского края 
затраты организации на оказа-
ние единицы государственной 
услуги (выполнение работы) на 
очередной финансовый год мо-
гут определяться:

отдельно по каждой органи-
зации;

по группе организаций;
с использованием корректи-

рующих коэффициентов.
14. При определении затрат 

организации на оказание еди-
ницы государственной услуги 
(выполнение работы) на очеред-
ной финансовый год по группе 
организаций указанные затра-
ты рассчитываются как отно-
шение суммы затрат на оказа-
ние единицы государственной 
услуги (выполнение работы) по 
всем организациям, входящим 
в группу, на количество органи-
заций, входящих в группу. При 
этом в одну группу организаций 
должно входить не менее двух 
организаций.

15. При определении затрат 
организации на оказание еди-
ницы государственной услуги 
(выполнение работы) на оче-
редной финансовый год с ис-
пользованием корректирую-
щих коэффициентов  указан-
ные затраты определяются пу-
тем умножения среднего значе-
ния затрат на оказание единицы 
государственной услуги (выпол-
нение работы) по группе орга-
низаций или в целом по органи-
зациям на корректирующие (по-
нижающие или повышающие) 
коэффициенты, учитывающие 
особенности организации (ме-
стонахождение, тип муници-
пального образования Ставро-
польского края, на территории 
которого расположена органи-
зация, обеспеченность органи-
зации инженерной инфраструк-
турой, тип организации, катего-
рийность по качеству оказания 
государственных услуг (выпол-
нения работ) и другие). Значе-
ние указанных корректирующих 
коэффициентов устанавливает-
ся нормативным правовым ак-
том уполномоченного органа 
исполнительной власти Став-
ропольского края.

16. При расчете затрат ор-
ганизации на оказание едини-
цы государственной услуги (вы-
полнение  работы) на очеред-
ной  финансовый год не учиты-
ваются  затраты организации на  
капитальный  ремонт зданий и 
приобретение оборудования.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Ставропольского края

23 марта 2010г.  г. Ставрополь № 100-п

Об утверждении Порядка определения объема 
субсидий некоммерческим организациям, 

не являющимся автономными и бюджетными 
учреждениями, из бюджета Ставропольского края

В соответствии с пунктом 2 статьи 781 Бюджетного кодекса Рос-
сийской Федерации Правительство Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемый Порядок определения объема суб-

сидий некоммерческим организациям, не являющимся автоном-
ными  и бюджетными учреждениями, из бюджета Ставропольского 
края.

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возло-
жить на первого заместителя председателя Правительства  Став-
ропольского края - министра финансов Ставропольского края Ша-
повалова В.Г.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его при-
нятия.

Губернатор Ставропольского края
В.В. ГАЕВСКИЙ.

ственных органов Ставропольского края, образованных Гу-
бернатором Ставропольского края;

4) информацию о состоянии защиты населения Став-
ропольского края и территории Ставропольского края от 
чрезвычайных ситуаций и принятых мерах по обеспече-
нию их безопасности, прогнозируемых и возникших чрез-
вычайных ситуациях, приемах и способах защиты населе-
ния Ставропольского края от них, а также иную информа-
цию, подлежащую доведению органами исполнительной 
власти Ставропольского края и иными государственными 
органами Ставропольского края, образованными Губерна-
тором Ставропольского края, до сведения пользователей 
информацией в соответствии с федеральными законами 
и законами Ставропольского края;

5) информацию о результатах проверок, проведенных 
органами исполнительной власти Ставропольского края 
и иными государственными органами Ставропольского 
края, образованными Губернатором Ставропольского 
края, в пределах их полномочий, а также о результатах 
проверок, проведенных в органах исполнительной вла-
сти Ставропольского края и иных государственных орга-
нах Ставропольского края, образованных Губернатором 
Ставропольского края, и в подведомственных им орга-
низациях;

6) тексты официальных выступлений и заявлений руко-
водителей и заместителей руководителей органов испол-
нительной власти Ставропольского края и иных государ-
ственных органов Ставропольского края, образованных Гу-
бернатором Ставропольского края;

7) статистическую информацию о деятельности орга-
нов исполнительной власти Ставропольского края и иных 
государственных органов Ставропольского края, образо-
ванных Губернатором Ставропольского края;

8) информацию о кадровом обеспечении органов ис-
полнительной власти Ставропольского края и иных госу-
дарственных органов Ставропольского края, образован-
ных Губернатором Ставропольского края;

9) информацию о работе органов исполнительной вла-
сти Ставропольского края и иных государственных орга-
нов Ставропольского края, образованных Губернатором 
Ставропольского края, с обращениями граждан (физиче-
ских лиц), организаций (юридических лиц), общественных 
объединений, государственных органов, органов местного 
самоуправления.

8. Указанная в пункте 7 настоящего Положения инфор-
мация предоставляется как непосредственно путем раз-
мещения на Интернет-портале, так и путем предоставле-
ния ссылки на другие сайты в сети Интернет, на которых 
размещена данная информация.

9. На Интернет-портале наряду с информацией, указан-
ной в пункте 7 настоящего Положения, может размещать-
ся информация о деятельности органов местного само-
управления муниципальных образований Ставропольского 
края, а также иная информация, отвечающая целевому на-
значению Интернет-портала.

10. Не подлежит размещению на Интернет-портале ин-
формация, доступ к которой ограничен в соответствии с 
федеральными законами.

11. Перечень информации, размещаемой на Интернет-
портале (далее - Перечень информации), а также структура 
Интернет-портала утверждаются комитетом Ставрополь-
ского края по информационным технологиям и связи (да-

лее - комитет) по согласованию с советом по информаци-
онной политике, созданным постановлением Правитель-
ства Ставропольского края от 01 октября 2009 г. № 260-п.

При утверждении перечня информации комитетом опре-
деляются периодичность размещения информации в сети 
Интернет, сроки ее обновления, обеспечивающие своевре-
менность реализации и защиты пользователями информа-
цией своих прав и законных интересов, а также иные тре-
бования к размещению указанной информации.

IV. Порядок организации доступа к информации 
на Интернет-портале

12. Информация для размещения на Интернет-портале 
подготавливается органами исполнительной власти Став-
ропольского края и иными государственными органа-
ми Ставропольского края, образованными Губернатором 
Ставропольского края, в соответствии с Перечнем инфор-
мации.

13. Информация для размещения на Интернет-портале 
направляется органами исполнительной власти Ставро-
польского края и иными государственными органами Став-
ропольского края, образованными Губернатором Ставро-
польского края, в комитет на бумажных и электронных но-
сителях в соответствии с периодичностью размещения ин-
формации и сроками ее обновления, установленными Пе-
речнем информации.

14. Органы исполнительной власти Ставропольского 
края и иные государственные органы Ставропольского 
края, образованные Губернатором Ставропольского края, 
определяют соответствующие структурные подразделения 
или уполномоченных должностных лиц, осуществляющих 
подготовку и представление информации для размещения 
на Интернет-портале, и обеспечивают создание необходи-
мых условий для их работы, в том числе технических воз-
можностей для введения информации непосредственно в 
базу данных Интернет-портала в случае, предусмотренном 
пунктом 15 настоящего Положения.

15. Органы исполнительной власти Ставропольского 
края и иные государственные органы Ставропольского 
края, образованные Губернатором Ставропольского края, 
по согласованию с комитетом могут размещать информа-
цию на Интернет-портале непосредственно в случае соз-
дания и обеспечения ими условий для введения информа-
ции в базу данных Интернет-портала.

16. Требования к формату электронных копий и рекви-
зитам информации, представляемой к размещению на 
Интернет-портале, утверждаются комитетом.

17. Ответственность за своевременность, достовер-
ность и точность представляемой для размещения на 
Интернет-портале информации, а также ее соответствие 
законодательству Российской Федерации и законодатель-
ству Ставропольского края несут представившие ее орга-
ны исполнительной власти Ставропольского края и иные 
государственные органы Ставропольского края, образо-
ванные Губернатором Ставропольского края.

18. Комитет при необходимости осуществляет редак-
тирование, лингвистическую и стилистическую обработ-
ку текста информации, представленной органами испол-
нительной власти Ставропольского края и иными государ-
ственными органами Ставропольского края, образованны-
ми Губернатором Ставропольского края, по согласованию с 

ними и осуществляет ее размещение на Интернет-портале.
Комитет не осуществляет проверку информации, пред-

ставляемой для ее размещения на Интернет-портале, на 
предмет наличия в ней информации ограниченного досту-
па.

В случае обнаружения на Интернет-портале информа-
ции ограниченного доступа комитет обеспечивает ее опе-
ративное изъятие.

19. Информация, не требующая редактирования, разме-
щается комитетом на Интернет-портале в течение одного 
рабочего дня с момента ее поступления. При необходимо-
сти редактирования информация размещается в день за-
вершения редактирования, но не позднее 3 рабочих дней 
с момента ее поступления.

20. Комитет обеспечивает планирование наполнения 
Интернет-портала информацией и координацию работы 
органов исполнительной власти Ставропольского края и 
иных государственных органов Ставропольского края, об-
разованных Губернатором Ставропольского края, по под-
готовке и представлению необходимой информации, осу-
ществляет контроль за информационным наполнением 
Интернет-портала.

21. Интернет-портал может содержать информацию, 
опубликованную ранее в средствах массовой информации 
или размещенную на официальных сайтах в сети Интернет, 
при условии обязательного указания источника опублико-
вания (размещения).

22. Размещение на Интернет-портале сообщений или 
материалов, направленных пользователями информа-
цией, осуществляется комитетом с учетом целевого на-
значения Интернет-портала и требований законодатель-
ства Российской Федерации. Сообщение или материа-
лы, не соответствующие целевому назначению Интернет-
портала и (или) требованиям законодательства Россий-
ской Федерации, отклоняются комитетом. При этом поль-
зователю информацией, направившему такое сообще-
ние или материалы, при наличии сведений о его почто-
вом адресе или адресе электронной почты комитетом в 
течение двух рабочих дней со дня получения сообщения 
или материалов направляется сообщение с указанием 
причин отказа.

V. Организационно-техническое обеспечение 
Интернет-портала

23. Администрирование и техническое обслуживание 
Интернет-портала осуществляются комитетом.

Комитет вправе осуществлять техническое обслужива-
ние Интернет-портала как непосредственно, так и с привле-
чением физических и юридических лиц в порядке, установ-
ленном Федеральным законом «О размещении заказов на 
поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для 
государственных и муниципальных нужд».

24. В рамках администрирования Интернет-портала ко-
митетом решаются следующие задачи:

1) формирование структуры Интернет-портала;
2) управление обновлением Интернет-портала;
3) создание и обеспечение условий для введения ин-

формации в базу данных Интернет-портала непосред-
ственно органами исполнительной власти Ставрополь-
ского края;

4) осуществление контроля и оценка эффективности 

функционирования Интернет-портала;
5) регулярная проверка и обновление ссылок на другие 

официальные сайты в сети Интернет на Интернет-портале;
6) регистрация доменного имени Интернет-портала;
7) регистрация Интернет-портала в российских и зару-

бежных каталогах и поисковых системах сети Интернет;
8) определение и обновление дизайна Интернет-

портала;
9) заключение соглашений об информационном со-

трудничестве в области развития технологий поиска и об-
мена новостной информацией с субъектами Интернет-
отношений для продвижения информации о Ставрополь-
ском крае;

10) ведение интерактивных сервисов Интернет-портала.
25. В рамках технического обслуживания с целью обе-

спечения бесперебойного функционирования Интернет-
портала комитетом решаются следующие задачи:

1) настройка, поддержание в рабочем состоянии, совер-
шенствование и развитие программно-аппаратного ком-
плекса Интернет-портала;

2) ежедневное создание резервной копии информации 
и настроек Интернет-портала;

3) обеспечение защиты информации, размещенной на 
Интернет-портале от неправомерного доступа, уничтоже-
ния, модифицирования, блокирования, копирования, пре-
доставления, распространения, а также от иных неправо-
мерных действий в отношении такой информации.

VI. Требования к технологическим, 
программным и лингвистическим 

средствам обеспечения 
пользования Интернет-порталом

26. Технологические и программные средства, исполь-
зуемые для обеспечения пользования Интернет-порталом, 
должны обеспечивать:

1) доступ пользователей информацией к ознакомле-
нию с информацией, размещенной на Интернет-портале, 
на основе распространенных веб-обозревателей. Для про-
смотра Интернет-портала не должна предусматривать-
ся установка на компьютеры пользователей специально 
созданных с этой целью технологических и программных 
средств;

2) ведение электронных журналов учета операций, вы-
полненных с помощью технологических средств и про-
граммного обеспечения ведения Интернет-портала;

3) ежедневное копирование информации, размещенной 
на Интернет-портале, на резервный носитель, обеспечи-
вающее возможность ее восстановления с указанного но-
сителя;

4) хранение информации, размещенной на Интернет-
портале, в течение 5 лет со дня ее первичного размещения;

5) защиту информации, размещенной на Интернет-
портале, от уничтожения, модификации и блокирования 
доступа к ней, а также от иных неправомерных действий 
в отношении такой информации.

27. Информация на Интернет-портале должна разме-
щаться на русском языке. Допускается хранение наимено-
ваний иностранных юридических лиц, фамилий и имен фи-
зических лиц с использованием букв латинского алфавита.

Основные информационные разделы Интернет-портала 
могут быть переведены на иностранные языки. 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Правительства 
Ставропольского края

19 марта 2010 г.,  
г. Ставрополь,                    
№ 97-п.

О мерах 
по контролю 

за хранением, 
перевозкой 

или пересылкой 
наркотических 

средств, 
психотропных 

веществ 
и их прекурсоров 

на территории 
Ставропольского 

края
Во исполнение статьи 

48 Федерального закона «О 
наркотических средствах и 
психотропных веществах» и 
в целях предупреждения, вы-
явления и пресечения неза-
конного оборота наркотиче-
ских средств, психотропных 
веществ и их прекурсоров на 
территории Ставропольского 
края Правительство Ставро-
польского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Определить террито-
рию Ставропольского края 
как территорию, в пределах 
которой осуществляется кон-
троль за хранением, перевоз-
кой или пересылкой наркоти-
ческих средств, психотропных 
веществ и их прекурсоров.

2. Рекомендовать Управ-
лению Федеральной службы 
Российской Федерации по 
контролю за оборотом нар-
котиков по Ставропольско-
му краю, Управлению Феде-
ральной службы безопасно-
сти Российской Федерации 
по Ставропольскому краю, 
Главному управлению вну-
тренних дел по Ставрополь-
скому краю, Ставропольской 
таможне Южного таможен-
ного управления Федераль-
ной таможенной службы Рос-
сийской Федерации, Мине-
раловодской таможне Южно-
го таможенного управления 
Федеральной таможенной 
службы Российской Федера-
ции, Ставропольскому линей-
ному  отделу внутренних дел 
на транспорте, Минераловод-
скому линейному управлению 
внутренних дел на транспор-
те обеспечить осуществление 
контроля за хранением, пере-
сылкой, перевозкой автомо-
бильным железнодорожным 
и воздушным транспортом 
наркотических средств, пси-
хотропных веществ и их пре-
курсоров на территории Став-
ропольского края.

3. Контроль за выполнени-
ем настоящего постановле-
ния возложить на заместите-
ля председателя Правитель-
ства Ставропольского края 
Ушакова С.Д.

4. Настоящее постановле-
ние вступает в силу со дня его 
принятия.

Губернатор 
Ставропольского края

В.В. ГАЕВСКИЙ.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Государственной Думы 
Ставропольского края

О формировании 
III созыва 

Общественной 
молодежной 
палаты при 

Государственной 
Думе  

Ставропольского 
края

В соответствии с Положе-
нием об Общественной мо-
лодежной палате при Госу-
дарственной Думе Ставро-
польского края, утвержден-
ным постановлением Госу-
дарственной Думы Ставро-
польского края от 9 августа 
2007 года № 154-IV ГДСК «Об 
утверждении Положения об 
Общественной молодежной 
палате при Государственной 
Думе Ставропольского края», 
Государственная Дума Став-
ропольского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. В целях формирования 
III созыва Общественной мо-
лодежной палаты при Госу-
дарственной Думе Ставро-
польского края объявить кон-
курс проектов по совершен-
ствованию законодательных 
актов Ставропольского края 
(далее — конкурс) и опреде-
лить следующие сроки прове-
дения конкурса:

с 10 мая 2010 года по 30 
июня 2010 года — прием до-
кументов;

с 12 июля 2010 года по 13 
сентября 2010 года — подве-
дение итогов конкурса.

2. Сформировать III созыв 
Общественной молодежной 
палаты при Государственной 
Думе Ставропольского края 
на срок до окончания срока 
полномочий Государствен-
ной Думы Ставропольского 
края четвертого созыва.

3. Опубликовать настоя-
щее постановление в газете 
«Ставропольская правда».

Председатель 
Государственной Думы  

Ставропольского края
В. А. КОВАЛЕНКО.

г. Ставрополь,
25 марта 2010 г.,
№1470- IV ГДСК.                  
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-В
ЛАДЫКА, завтра пра-
вославные встретят 
светлую Пасху, а впе-
реди юбилей Великой 
Победы. Мне кажется, 

в празднике Воскресения Хри-
стова есть что-то, трудно объ-
яснимое словами,  что очень 
близко по ощущению с вос-
приятием Праздника Побе-
ды. Быть может, это - торже-
ство жизни над смертью, по-
беда высокого духа?

- Вопрос удивительно глубо-
кий, затронувший самую суть. 
Действительно, есть некое вы-
сокое созвучие в празднова-
нии Пасхи и Победы. Что такое 
Пасха вообще? Христа распя-
ли с надеждой, что тем самым с 
его учением покончено.  Но оши-
блись палачи, ибо он был не про-
сто человек, а Богочеловек, че-
рез свою добровольную крест-
ную смерть взявший на себя все 
грехи человеческие. Если бы не 
было его доброй воли, никакой 
Иуда, никакие легионеры ниче-
го бы не смогли ему сделать. Он 
шел на Крест добровольно, ска-
зав апостолу Петру: Неужели ты 
думаешь, что если бы надо было, 
то мой Отец Небесный не послал 
бы легион ангелов и они защити-
ли бы меня! Но так подобает по-
страдать Сыну Божию и челове-
ческому. После распятия, мы зна-
ем, было схождение во Ад и за-
тем Воскресение.  И через это 
Воскресение все человечество 
приобщилось к жизни. В Пас-
хальном богослужении читает-
ся слово Иоанна Златоуста, где 
звучит риторический, по сути, во-
прос: Смерть, где твое жало? Ад, 
где твоя держава? Христос вос-
крес и нет мертвых!. 

Рассмотрим теперь Победу в 
Великой Отечественной. Вспом-
ним историю: гитлеровская Гер-
мания, полностью подмяв под 
себя Европу, внезапно - повто-
рю, внезапно! - нападает на Со-
ветский Союз, со стопроцентной 
уверенностью, что ослабленный 
изнутри СССР (причины тому мы 
знаем) будет молниеносно  раз-
давлен, а далее - гегемония ко-
ричневой чумы в мире. Так и вер-
хушка иудейского народа две ты-
сячи лет назад приговорила Хри-
ста к смерти и думала, что рас-
правилась с его учением... Счи-
таю должным подчеркнуть: нель-
зя сравнивать эти события слиш-
ком уж прямолинейно!  Но и там, 
и там налицо соработничество 
правящей верхушки со злыми 
силами, практически с сатаниз-
мом... Кстати, о Гитлере не раз 
писали, что он общался с разного 
рода чернокнижниками, астро-
логами, магами. Их мир, про-
тивный Богу,  предрекал фюре-
ру благоприятное будущее, но - 
споткнулся на русском духе. И на 
сплоченности населявших СССР 
народов, их духовной крепости. 
Не случайно  первым с призы-
вом к народу обратился не Ио-
сиф Сталин, а Патриарший ме-
стоблюститель (позже Патриарх) 
митрополит Сергий Старогород-
ский - просто и кратко: «Братья 
и сестры! Отечество в опасно-
сти. Встанем все как один на за-
щиту!». И именно дух народа по-
бедил. 

- И добрая воля...
Совершенно верно! Почему 

важна добрая воля? Потому что 
нам ведома предвоенная ситу-
ация в стране, всяческие чист-
ки, репрессии, коллективиза-
ция, расказачивание, изъятие 
церковной собственности... Но 
все обиды и распри были как бы 
забыты, все отнесено на потом. 
Всех объединила воля к стоянию 
за Родину.  

- И все, кто положил свои 
жизни  за Победу, достойны 
святости...

- Не зря же и войну эту назы-
вали священной. Казалось бы, 
сочетание несочетаемого - свя-
щенная и война, звучит чуть ли не 
кощунственно? Но нет, это вой-
на,  исполняющая священную 
заповедь: «больше той любви 
нет, кто и душу положит  за дру-
ги своя, за ближних своих». Мил-
лионы душ клали на ал-
тарь Победы. 

- В каком-то смыс-
ле я бы соединила и 
такие два слова, как 
Пасха и Победа, в еди-
ное - Пасха Победная...

- Еще раз обратим-
ся к Священному Писа-
нию: изначально Пасха 
означала именно осво-
бождение, исход народа 
из рабства египетского... 
И в годы Великой Отече-
ственной тоже был  тяже-
лейший гнет, фактически 
рабство, и произошедшее 
освобождение, «исход» от 
фашистской чумы - тоже 
своего рода пасхальная 
радость, хоть не в букваль-
ном смысле...

- За несколько меся-
цев, прошедших после 
нашей предыдущей бе-
седы о духовной стороне 
Победы в Великой Отече-
ственной войне, кажется, 
общество все-таки вско-
лыхнулось, пошли серьез-
ные, главное - гораздо бо-
лее объективные дискус-
сии и конкретная работа по 
утверждению значимости 
Победы.

- Этому ощущению есть 
основания: наконец-то госу-
дарственная в хорошем смыс-
ле пропагандистская машина 
начала работать в нужном на-
правлении. Идет процесс вос-
создания памяти народной. В 
связи с чем хотелось бы еще раз 
напомнить и о роли СМИ, вузов, 
школ, армии - на этих институтах  
лежит особая ответственность 
сохранения памяти о Победе. 
Почему? Потому что уходят по-
коления победителей. Люди по-
старше еще застали живых но-
сителей трагической и героиче-
ской эпохи, успели ощутить жи-
вой дух Победы - от дедов и от-
цов. Сегодня поколение победи-
телей, к сожалению, неумолимо 
тает, и у современной молодежи 
уже нет возможности общаться с 
живыми героями. Вот почему так 
важно   с ранних лет давать де-
тям знания о величайшей траге-
дии, принесенной фашизмом, и 
о великом подвиге нашего совет-
ского солдата, всего советского 
народа, который неимоверными 

усилиями отстоял мир и пришел к 
Победе. Нужно сделать все, что-
бы молодежь получала правди-
вую, полную, а не однобокую па-
мять о своей истории. Прежде 
всего обо всем добром, что пита-
ет народ, а не о том, что его раз-
лагает. А питать способен толь-
ко позитив, героизм, это есть то, 
что поможет сохранить нашу дер-
жаву крепкой и сильной. Не ура-
патриотизм, а настоящее чувство 
гордости.

- А что такое патриотизм 
сегодня, как меняется смысл 
этого понятия в современном 
высокоинтегрированном ми-
ре, где все стремительно уни-
фицируется, подводится под 
общий «знаменатель»? И ведь 
от этого процесса не укроешь-
ся, не отмахнешься, такова 
реальность наших дней. 

- Тут я с вами поспорю!  
Все многомерно. Да, мир унифи-
цируется, но при этом не утра-
чивают значения понятия наци-
ональной культуры, националь-
ного духа, исторических корней. 
С одной стороны - глобализа-
ция, с другой - явно выраженная 
концентрация по национально-
му, религиозному, этническому, 
культурному признаку. Приня-
то кивать на «толерантных» аме-
риканцев, а посмотрите, как они 
целенаправленно пытаются на-
вязать другим свою модель - по-
литическую, социальную, эко-
номическую, не уставая твер-
дить: «наш американский образ 
жизни», «наш менталитет», «на-
ши ценности». Посмотрите и на 
соседку-Европу: каждый народ 
стремится вернуться «к себе», 
своим корням, истории, куль-
туре, языку. Особенно нагляд-

но это видно на примере Гер-
мании. Да и французы начинают 
расплачиваться за свой супер-
либеральный подход,  ищут спо-
собы отстоять свою идентич-
ность. И лишь Россия продол-
жает идти по другому, чуждо-
му пути - забыв и отбросив все 
свое. Словно мы уже живем в ми-
ре, который нам вроде бы ничем 
не угрожает. Но поляризация-то 
идет! Только что мы сопережива-
ли пострадавшим от терактов в 
Москве... Никто меня не упрек-
нет в нагнетании истерии, и все 
же не могу понять, почему рядом 
с нашими границами разворачи-
ваются натовские ПРО... Вот уж 
где  не грех вспомнить о патрио-
тизме - здоровом, истинном.

- Согласитесь, владыка,  
молодому человеку, который 

часто  видит жизнь сквозь 
«окна» Интернета, через 
активное международное 
общение, труднее сори-
ентироваться, если ему 
не помочь. 

- Разумеется, патрио-
тизм не рождается на пу-
стом месте, он требу-
ет ухода, как посаженное 
деревце, -  и почву подго-
товить надо, и поливать, и 
взращивать. Нужна строй-
ная государственная си-
стема патриотического 
воспитания, которое во-
все не ограничивается 
военной подготовкой. 
Хотя и она небесполез-
на,   например, секции  
ДОСААФ, а вспомните, 
как еще несколько лет 
назад встречали в шты-
ки: как это так, ребенка 
снова в сапоги  да мар-
шировать?! А с рогатка-
ми, что ли, лучше?.. 

- Зато с каким 
восторгом участву-
ют дети в военно-
спортивной, а по су-
ти, патриотической 
«Зарнице».

- Вот! Потому что 
тут и своя культура, 
и своя вера, и спорт 
- словом, все то, что 
возвышает общность 
людей как нацию. Тот 
фундамент, который 
способен в случае 

необходимости, если, не дай 
Бог, какая беда, защитить и воен-
ными средствами. Но не только. 
Вспомним, разве не было огром-
ного всплеска патриотизма, ког-
да  Гагарин полетел в космос?

- О, еще какой!
- И это есть в любом уважаю-

щем себя государстве. Зачем, к 
примеру,  американцы рвались 
первыми полететь на Луну, а те-
перь уже и на Марс?.. Патрио-
тическое воспитание способно 
осуществить прорывы вперед. 
Только патриот может инноваци-
онные идеи применить с пользой 
для Отечества. Патриот, а не тот, 
кто постоянно заряжен лишь на 
деньги. Лучшие ученые с миро-
вым именем, как правило, отда-
вали свои достижения Отечеству, 
укрепляя и одновременно про-
славляя его. Вот такие должны 
быть поддержаны государством. 
И не возгласами «ура», а кропот-

ливой упорной работой. Сохра-
нением исторической памяти 
народа - будь то храм или мону-
мент, будь то  люди, вышедшие из 
вашего города или села... Нель-
зя забывать  своих героев. Поче-
му бы не провести по всей Руси 
великой единую акцию - «Герои 
малой родины», чтобы каждое 
поселение отыскало своих па-
триотов, а потом и книги о них 
издать. 

- Большое значение 
для воспитания подрас-
тающего поколения име-
ет как раз та обществен-
ная социальная и духов-
ная работа, которая  раз-
вернулась в преддверии 
Победы. Помощь ветера-
нам и сама по себе вещь 
обязательная и справедливая, 
а если посмотреть на нее как 
на пример для молодежи? Она 
должна все это видеть.

- И деятельно участвовать. 
Мне очень нравится, как сейчас 
начинает разворачиваться во-
лонтерское движение по краю. 
Нужно всячески его приветство-
вать, развивать. Пусть юноши и 
девушки проведут свои акции 
на местах  - «Наша школа - вете-
ранам», «Наш вуз - ветеранам»... 
Молодежь прикоснется к Под-
вигу, к боевым  ранам и слезам 
стариков, и произойдет духовное 
единение поколений.

- Насколько мне известно, 
православная церковь тоже 
ведет такую работу. 

- Церковь по своей природе 
патриотична. Напомню замеча-
тельные слова святого митро-
полита Московского Филарета, 
современника Пушкина: «Плохой 
гражданин земного Отечества не 
может быть хорошим граждани-
ном Отечества Небесного». И 
церковь всегда исходила в сво-
ей проповеди, в своей повсед-
невной деятельности из Божьих 
заповедей о любви к Отечеству, 
начинающейся с любви к ближ-
нему... С любви к тем, кто живет 
рядом, работает, учится.. Эта лю-
бовь и основана прежде всего на 
патриотизме. Даже прививая лю-
бовь к храму - как произведению 
искусства, а не только культово-
му зданию,  мы тоже привива-
ем патриотизм. Я уж не говорю о 
воспитании на примерах из слав-
ной истории Отечества - приме-
рах Александра Невского, Дми-
трия Донского, Александра Суво-
рова, Дмитрия Ушакова: каждый 
- не только непобедимый рат-
ник, но - христианин, отдавший 
жизнь «за други своя», за Отече-
ство.  Думаю, эти имена не раз 
прозвучат на занятиях вводимо-
го в школах курса «Основы пра-
вославной культуры», способно-
го также  послужить воспитанию 
Гражданина.

В эти дни по всей епархии, во 
всех приходах  идет сбор сведе-
ний о  живущих ветеранах с це-
лью помочь каждому чем можно. 
Где продуктами поддержать или 
лекарствами, где крышу подла-
тать, а в общем, более всего нуж-
на этим старикам теплота живо-
го человеческого внимания и уча-
стия. Приведу пример: во Влади-
кавказе настоятель Покровской 
церкви протоиерей Владимир 

Михайлов собирает на благотво-
рительных обедах по 500 чело-
век! Прямо на улице накрывают 
столы, садятся все вместе,  полу-
чается по-настоящему всенарод-
ный праздник. Вряд ли стоит го-
ворить, как это  важно для людей, 
переживших войну, много пови-
давших не только на фронте, но и 
в тылу. Чей вклад в Победу боль-
ше, даже и не скажешь... Труди-
лись все, от мала до велика, же-
щины выращивали хлеб, варили 
сталь, собирали танки, валили 
лес... Значит, это и их Победа, и 
им - низкий поклон. 

У нас в епархии подготов-
лен  и такой подарок ветеранам:  
сводный хор семинарии записал 
диск песен Великой Отечествен-
ной войны. 

- Поют семинаристы заме-
чательно!

- После праздника Пасхи нач-
нем с ними реализацию другой 
идеи: в каждой поездке по епар-
хии будем проводить не только 
богослужения в селах и стани-
цах, но и обязательно - концер-
ты хора для ветеранов. 

- Владыка, а будет ли и дру-
гой подарок к Пасхе - служба в 
воссоздаваемом кафедраль-
ном Казанском соборе?

- Будет! Строительные рабо-
ты там пока приостановлены, и 
в воскресенье, 4 апреля - в день 
Святой Пасхи - в 17 часов в собо-
ре пройдет первая торжествен-
ная вечерня. Именно туда к этому 
времени будет доставлен  Бла-
годатный огонь, привезенный 
со Святой земли... Съедется ду-
ховенство со всей епархии. Та-
ким образом, собор примет бо-
гомольцев на Пасху! Да, в храме 
еще пока нет иконостаса, усло-
вия, если так можно выразиться, 
«походные», но я верю, что для 
нашей паствы это будет день ис-
тинной Пасхальной радости. И 
наша общая молитва  тоже ста-
нет лептой в возрождение Казан-
ского собора. Потому как и само 
это дело - всенародное. Помога-
ют десятки людей, начиная от гу-
бернатора и заканчивая скром-
ными бабушками, приносящими 
свои небольшие сбережения. Ни-
жайший поклон всем, кто вносит 
свой вклад. Каждая такая копе-
ечка нам дорога. Ну а работа над 
оформлением храма затем про-
должится. 

Беседу вела
НАТАЛЬЯ БЫКОВА. 

 

В 
ТОТ год уже вовсю греме-
ли орудия Первой мировой 
войны. Конечно, ее влия-
ние сказывалось на всех 
сферах жизни России, в 

том числе и Ставропольской гу-
бернии. Как в условиях военного 
времени встречали ставрополь-
цы светлый праздник Пасхи? 

О пасхальных днях почти сто-
летней давности поведали ста-
рые подшивки газет. Вот  «Севе-
рокавказский край» от 22 марта 
1915 года. В связи с праздником 
отодвинуты на второй план свод-
ки с театра военных действий, но 
все же  в помещенных в номере 
материалах чувствуется дыха-
ние войны.

«Христос воскресе!» - про-
возглашают создатели выпуска 
на первой его полосе. Тут же объ-
явление о том, что ставрополь-
ский губернатор Бронислав Ме-
числавович Янушевич в первый 
день праздника Святой Пасхи 
«взамен обычных визитов при-
глашает желающих пожаловать 
для взаимных поздравлений в 
коммерческий клуб, который 
для этого будет открыт с 1 часа 
дня». Посетители платили не ме-
нее одного рубля. Собранные та-
ким образом деньги должны бы-
ли пойти на пособия бедным.

«Великий праздник любви и 
всепрощения, день, когда каж-
дый должен почесть братом сво-
его ближнего, пришел на землю 
в необычной обстановке, - об-
ращается к читателям газета, - 
льется потоками кровь челове-
ческая, гибнут сотни тысяч мо-
лодых жизней.  Но в душе ро-
ятся смутные надежды на луч-
шее светлое будущее: принес-
ший в мир великую любовь, по-
прал смертью смерть. И воца-
рится рано или поздно эта ве-
ликая любовь - умолкнут громы 
чудовищных орудий, перестанет 
литься кровь, и смысл великого 
завета - любить друг друга – бу-
дет понят людьми».

В многочисленных стихах, по-

ДОКТОР ПО ИНТЕРНЕТУ
Скоро каждый пациент сможет проверить 
квалификацию своего лечащего врача 
через Интернет. А через пять-семь лет через 
Глобальную сеть можно будет записаться на 
прием к специалисту и пройти через больничный 
турникет по пластиковой социальной карте. На это 
рассчитывают в департаменте информатизации 
Минздравсоцразвития России.

Среди ближайших перспектив - электронные рецепты, ко-
торые начнут «выписывать» уже в будущем   году. То есть, когда 
больной придет на прием, врач не будет выписывать бумажный 
рецепт, а направит электронный запрос в аптеку. Своей элек-
тронной профкартой он подтверждает необходимость лекарства. 
В общей базе данных будет видно, где есть этот препарат. Паци-
енту нужно только прийти в аптеку и по универсальной электрон-
ной карте получить свой медикамент. К слову, в некоторых регио-
нах такая система уже работает - в Астрахани и  Башкортостане 
рецепты записываются на социальную карту. Планируется, что 
в течение двух лет у поликлиник и аптек будет общая база дан-
ных по льготным лекарственным средствам в каждом регионе. 

Пухлые истории болезни с потрепанными листками вовсе ис-
чезнут как класс — вместо них на каждого пациента будет соз-
дана электронная медицинская карта. Сегодня в некоторых ле-
чебных учреждениях такие карты есть, но для того чтобы элек-
тронная система заработала в масштабе всей страны, необходи-
мо сделать медицинскую карту единой. Потребуется составить 
классификаторы по всем медпрепаратам, технике, разработать 
форматы интерфейсов ввода данных с возможностью создавать 
шаблоны для врачей, что облегчит их труд. 

И ШУМАХЕР, И АЙБОЛИТ
До 2020 года модернизировать систему оказания 
скорой медицинской помощи планирует 
Министерство здравоохранения и социального 
развития. Инициаторы реформы предлагают 
сделать обязательным начальное медицинское 
образование у водителей службы скорой 
помощи. Таким образом, сообщает «Medportal.
ru», бригаде врачей будет помогать еще один 
квалифицированный специалист. 

Основная  идея реформы, которая будет проходить поэтапно, 
- расширить участие сотрудников службы «скорой» в оказании 
медицинской помощи пациентам. В частности, в составе мно-
гопрофильных стационаров будут организованы подразделе-
ния, где медицинская помощь будет оказываться сотрудника-
ми «cкорой». Они будут заниматься проведением диагностики в 
условиях стационара и  направлением больного в соответству-
ющее отделение. 

В рамках реформы разрабатывается документ, который стро-
го разграничит поводы для вызова неотложной и скорой помощи. 
Еще одна задача - оптимизировать работу амбулаторного звена 
медицинской помощи, функции которого зачастую переклады-
ваются на сотрудников «скорой». Сегодня, по данным Минздра-
ва, каждый четвертый вызов «скорой» в России производится в 
связи с заболеваниями, помощь при которых должна оказывать-
ся в поликлиниках. 

Подготовила ЕКАТЕРИНА КОСТЕНКО.

ПРАЗДНИК

Пасха Победная: воля 
к стоянию за Отечество

Христос воскрес!

Христос воскрес! Опять с зарею

Редеет долгой ночи тень, 

Опять зажегся над землею 

Для новой жизни новый день.

Еще чернеют чащи бора; 

Еще в тени его сырой, 

Как зеркала, стоят озера 

И дышат свежестью ночной;

Еще в синеющих долинах 

Плывут туманы... Но смотри: 

Уже горят на горных льдинах 

Лучи огнистые зари!

Они в выси пока сияют.

Недостижимой, как мечта,

Где голоса земли смолкают 

И непорочна красота.

Но, с каждым часом приближаясь

Из-за алеющих вершин,

Они заблещут, разгораясь,

И в тьму лесов, и в глубь долин;

Они взойдут в красе желанной 

И возвестят с высот небес, 

Что день настал обетованный, 

Что Бог воистину воскрес!

                        
                      И

ван  Бунин.

                       
                       

       1896 год. 

Да умолкнут громы орудий... 
История края - 
история России

Интересные совпадения случаются во времени. Например, 95 лет назад, в далеком 
1915-м, Пасха пришлась на 22 марта по действовавшему тогда старому стилю, 
что соответствует нынешнему 4 апреля - на него приходится Пасха 2010-го. 
мещенных в газете, тоже звучат 
отголоски войны.

И колокольный перезвон,
Веселый смех, 

толпы движенье –
Все говорит: печали стон
Забыт на краткое мгнове-

нье.
Кошмары, призраки войны,
Что тон дают всей нашей 

жизни,
Пусть сгинут, как дурные 

сны,
Сняв тяжесть пут с родной 

отчизны!...

Есть в этом номере рассказ 
Н.Горохова «Пасхальный пода-
рок» - трогательная история о 
том, как после проводов сы-
на, ушедшего добровольцем на 
фронт, жизнь старенькой Анфи-
сы Гнездиловой превратилась в 
сплошное ожидание. Она с зами-
ранием сердца ждет от него ве-
сточки. А получив, складывает в 
ящичек и ежедневно перечиты-
вает. Перед Пасхой на скудные 
свои средства собрала Анфиса 
посылку для сына. «Милый сы-
ночек Лёня, - говорилось в запи-
ске, - посылаю тебе пасхи, кули-
ча для разговенья. Еще посылаю 
три фунта сдобных баранок. Ми-
лый сыночек, Алешенька! Хри-
стос воскрес! Храни тебя Бог от 
пули вражеской».

На Пасху пришло старушке 
письмо, маленький клочок бу-
маги с карандашными каракуля-
ми: «Воистину воскрес! Милая 
маменька! Старенькая моя ма-
менька. Спасибо, родная. Ког-
да пели мы «Христос воскресе», 
вспомнил я тебя, милая моя ма-
менька. Христос воскресе! Лю-
бящий сын Алексей Гнездилов». 
Прочитав письмо, Анфиса, как 
драгоценность, завернула его в 
золотую обертку от карамелек и 
положила под образ...

О пасхальных подарках для 

армии рассказывается в корре-
спонденции из села Белая Гли-
на (до революции оно было в со-
ставе Ставропольской губернии). 
Первого марта на сельском сходе 
были выбраны четыре человека, 
которых уполномочили провести 
по селу сбор подарков для вои-
нов действующей армии. Жерт-
вовали все: местные купцы дава-

ся этот вопрос и на заседании 
Ставропольской городской Ду-
мы. И некоторые гласные пред-
лагали, не ограничиваясь пери-
одом войны, запретить крепкие 
напитки «на все времена». Как 
видим, сатирик шагал в ногу со 
своим временем!

А реклама предлагала нема-
ло развлечений. В Театре «Био-
скоп»  проходила специальная 
Пасхальная программа: «С по-
недельника, 23 марта 1915 года 
демонстрируются сенсацион-
ные картины: «Кровавый рубин» 
(сильная драма в 3-х больших 
частях). Военная хроника. «Меч-
та Энвер-паши» (шарж на злобу 
дня). «Тетушка огерманилась» 
(комическая).

В праздничной программе те-
атра «Модерн» в Пассаже бра-
тьев Меснянкиных показывались: 
«Пате-журнал» (схематическая 
карта турецкого фронта) и велико-
светская драма «Подарок раджи».

Театр Пахалова в пасхальные 
дни открывал летний сезон пье-
сой А. Н. Островского «Беспри-
данница» в исполнении актеров 
труппы И. А. Покровского.

А гостиница «Центральная» 
М. Пахалова приглашала в ре-
сторан, обращая особое вни-
мание на кухню – был выписан 
известный московский кулинар 
Г.Ф.Крымов, что обещало став-
ропольским гурманам немало 
необычных блюд столичного ме-
ню. Кроме того, здесь ежеднев-
но во время обедов и ужинов да-
вались концерты известного ор-
кестра под управлением знаме-
нитого концертмейстера А. Т. Бе-
лянского.

Словом, наши предки, пом-
ня о войне, не забыли встретить 
светлый праздник Пасхи как по-
лагается.

ЕЛЕНА ГРОМОВА. 
Сотрудник 

Государственного
архива Ставропольского 

края.

ли деньгами, крестьяне же боль-
шей частью салом, сухарями, пе-
ченьями и другими съестными 
припасами. К сбору присоедини-
лись и некоторые местные учеб-
ные заведения. Так, воспитан-
никами коммерческого училища 
были пожертвованы нижнее бе-
лье, чулки, кисеты, наполненные 
табаком, с папиросной бумагой и 

спичками впридачу, почтовая бу-
мага, карандаши, мыло и прочее.

Как нельзя кстати к празд-
ничному выпуску подоспела и 
героическая история с фронта. 
Уроженец одного из маленьких 
местечек Черниговской губер-
нии четырнадцатилетний Иван 
Седельников, едва только бы-
ла объявлена мобилизация, бе-
жал из дома и пристал к одному 
из гусарских полков, с которым 
принял участие в военной кам-
пании. Проявил он себя в сра-
жении с австрийцами под Пере-
мышлем. Ночью пробрался в рас-
положение противника и поджег 
несколько хат. Пользуясь светом 
пожара, наша артиллерия взяла 
правильный прицел, и австрий-
цы были уничтожены. А юный ге-
рой благополучно выбрался из 
деревни и вернулся к своим. За 
этот подвиг, о котором рассказы-
вается в очерке «Маленький гу-
сар», Седельников был награж-
ден Георгиевским крестом чет-
вертой степени.

Под заголовком «Празднич-
ное» любопытно прочесть сати-
рические строки сотрудника га-
зеты П. Холодкова, выступавше-
го под псевдонимом Чапруша.

В каждом доме – визитеры,
На столах закусок горы,
И, - о чудо из чудес! –
Сердце радует и взоры
Из бутылок стройный лес!
«Чудо» в том, 

что в дни запрета
Не остались без буфета:
Водки, пива и вина!..
«Трезвость» 

спряталася где-то:
Законфузилась она!

Чтобы понять иронию автора, 
надо сказать, что с начала Пер-
вой мировой войны правитель-
ством принимались решения о 
запрещении торговли спиртны-
ми напитками до окончания во-
енного времени. Рассматривал-

ОБРАЗОВАНИЕ

Людмила Сотникова и Татьяна Клюшникова 
работают в сельских музеях. Людмила - 
директор народного музея села Сухая Буйвола 
Ипатовского района, а Татьяна - младший научный 
сотрудник Кочубеевского районного историко-
краеведческого музея им. Я. Ф. Балахонова. 
Познакомилась я с ними, однако, в Ставрополе. 
Обе учатся на заочном отделении Ставропольского 
государственного университета, собираются стать 
дипломированными культурологами-музееведами 
и приехали на производственную практику, 
которую вместе с группой других студентов 
проходили в ГУП «Наследие» под руководством 
доцента кафедры культурологии университета, 
доктора исторических наук Звезданы Доде.

МУЗЕЙНАЯ 
ПЕДАГОГИКА

Л
ЮДМИЛА и Татьяна - эн-
тузиастки музейного де-
ла, хотя обе попали в не-
го по стечению обсто-
ятельств. Сотникова в 

прошлом  - техник-строитель, 
в свое время потеряла рабо-
ту. Возглавить народный му-
зей ей предложил глава се-
ла, приметивший ее как ак-
тивную участницу переписи 
населения. Клюшникову, так-
же не имевшую специального 
образования и тоже  за энер-
гичность и общественную ак-
тивность, пригласила на рабо-
ту заведующая районным му-
зеем. Увы, дипломированный 
специалист сейчас в село и не 
поедет. Зарплата в музеях, что 
в районных, что в поселенче-
ских, низкая, жилья нет. Вся на-
дежда на своих, местных, на их 
любовь к родному краю... Кото-
рая, впрочем, сама по себе че-
ловека специалистом не дела-
ет, да и в наставниках у него ча-
ще всего такие же энтузиасты, 
не имеющие современных про-
фессиональных знаний.

Музейное дело в районах, 
говорит Звездана Доде,  се-
годня переживает кризис. 
Историко-краеведческие му-
зеи там однотипны, экспози-
ции порой не обновляются го-
дами, методы работы и привле-
чения посетителей также не из-
менились чуть ли не с 60-70-х 
годов прошлого века, когда эти 
учреждения культуры создава-
лись. А сегодня требования со-
всем иные: необходимы зна-
ния по маркетингу, музейной 
педагогике, музейному праву 
и т. д. Нужны практические на-
выки, которым сельские спе-
циалисты также учатся «мето-
дом тыка». Во время одного из 
занятий в «Наследии» Людми-
ла Сотникова ахнула: оказыва-
ется, закопченный, серого цве-
та самовар, который она у себя 
в Сухой Буйволе для экспози-
ции отчистила до блеска, мыть 
и скоблить нельзя было ни в 
коем случае: он, по правилам, 
должен быть выставлен в том 
виде, в каком поступил!..

З. Доде убеждена, что 
пришло время менять мето-
дики обучения студентов-
культурологов. Мало толку, 
когда производственная прак-
тика сводится к формально-
экскурсионному посещению 
музеев. Нужна реальная ра-
бота  практикантов с экспо-
натами, и, что особенно важ-
но, их общение с настоящими 
профессионалами своего де-
ла, как это и произошло в ГУП 
«Наследие».

Реставраторы М. Балатрук 
и Ю. Воронин рассказали сту-
дентам о правилах реставра-
ционных работ, о применяе-
мых химических средствах, де-
монстрируя конкретные пред-

меты, найденные в археологи-
ческих экспедициях - уникаль-
ные древние ткани, изделия  из 
металла и т. д. Некоторые ар-
тефакты - например, керамику 
трехтысячелетней давности - 
практикантам доверили мыть, 
предложили склеить сосуд из 
ее фрагментов.

Главные специалисты ГУП 
В. Бабенко и А. Калмыков учи-
ли  навыкам исследователь-
ской работы - научному опи-
санию вещей, составлению 
каталога. Свою работу с  древ-
ней курильницей студенты, по 
их словам, запомнили на всю 
жизнь. Меня, сказала Татьяна 
Клюшникова, в районе руга-
ют за подробное описание ве-
щей. А здесь мы «каждую цара-
пинку, каждую вкрапинку» опи-
сывали. Теперь я смогу отсто-
ять свое мнение на  фондово-
закупочной комиссии!..

Музей «Наследия» показы-
вала практикантам его глав-
ный хранитель и главный спе-
циалист Ольга Бендюк. Вспо-
миная об этом, мои собесед-
ницы своего восхищения и за-
висти скрыть не смогли. Чтобы 
такую научность и такую красо-
ту соблюсти, нужны, кроме му-
зейного специалиста, еще ин-
женер, художник, осветитель... 
В районах, конечно, этого нет 
и, вздохнули обе, не скоро бу-
дет. Но представление о таких 
возможностях профессионалу 
иметь надо.

Я присутствовала в «На-
следии» на итоговом занятии 
по музейно-краеведческой 
практике. Стороны обменива-
лись впечатлениями. Студен-
ты были единодушны: произ-
водственная практика должна 
проходить в краевых учреж-
дениях культуры, а не в мест-
ных, где они сами и работают. 
Претензия у заочников оказа-
лась одна: часов практики, на 
их взгляд, было мало. Хотелось 
еще сделать самостоятельную 
экспозицию из предметов во-
енного быта к годовщине По-
беды, более подробно изучить 
ведение документации...

И тут я в очередной раз по-
думала о нашей отечественной 
привычке выплескивать вместе 
с водой ребенка. Дело в том, 
что сейчас всерьез обсуждает-
ся проект отмены в вузах заоч-
ного обучения. Спору нет, сре-
ди заочников и экстернатников 
бездельники и халявщики есть. 
Но перекрыть им путь к халяве, 
одновременно закрыв доступ к 
получению высшего професси-
онального образования прак-
тикам, особенно сельским, та-
ким вот преданным своему де-
лу «музейным девушкам»? Мо-
жет, лучше, как написал сати-
рик, «что-то поменять в консер-
ватории»?..

ЛАРИСА ПРАЙСМАН.

НОВОСТИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

Б.КУСТОДИЕВ. «Пасхальный поцелуй». 1916 г..
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 КОЗЕРОГУ представит-
ся возможность укрепить мате-
риальную составляющую сво-
ей жизни - чем больше поста-
раетесь, тем значительнее бу-
дут результаты. Вместе с этим  
оставайтесь предельно вни-
мательными и не принимайте 
бездумно заманчивых, на пер-
вый взгляд,  деловых  предло-
жений. 

 ВОДОЛЕЙ  благодаря 
личному обаянию  сможет  на-

ладить общение с представи-
телями противоположного по-
ла. Несмотря на свой завидный 
успех у партнеров, не забывай-
те, что в делах любовных не сто-
ит быть слишком легкомыслен-
ными.

 РЫБ ожидают интересные 
встречи. Это будут не только де-
ловые контакты, связанные с 
работой, но и просто новые зна-
комства, способные в дальней-
шем перерасти в дружеские от-
ношения. Складывающиеся об-
стоятельства будут благоприят-
ствовать вашему материально-
му положению.

 ОВЕН получит шанс до-
биться успеха в карьере. Ве-
роятно новое знакомство или 
какое-то известие, которое мо-
жет самым благоприятным об-
разом изменить вашу деловую 
жизнь. Вам предстоит заду-
маться о перспективах и, воз-
можно, придется отказаться от 

некоторых прошлых планов, ко-
торые тормозят ваше движение 
вперед.

 ТЕЛЕЦ сможет закон-
чить все, что было недоделано 
ранее,  и начать обдумывать бу-
дущие проекты. У людей вашего 
знака удачно пройдут деловые 
встречи, по их итогам будут за-
ключены важные договоренно-
сти, реализация которых при-
несет вам ощутимую финансо-
вую выгоду.

 БЛИЗНЕЦАМ дается хо-
рошая возможность блеснуть   
талантами и показать пример 
настоящей работоспособно-
сти. В любых ситуациях избе-
гайте радикальных решений, 
новое должно складываться 
постепенно. 

 РАК  сможет несколь-
ко продвинуться в реализа-
ции своих планов и устремле-
ний. Особенно удачно подойдет 
этот период для начала изуче-

ния иностранного языка. Будьте 
верны своим обещаниям, иначе 
люди могут составить негатив-
ное представление о вас.

 ЛЬВУ удастся открыть 
для себя немало нового в пла-
не человеческих отношений. В 
эти дни следует больше при-
слушиваться к мнению окружа-
ющих. Конец недели станет от-
личным временем для семейно-
го праздника и романтического 
вечера с любимым человеком.

 ДЕВАМ суждено добиться 
значительного укрепления сво-
его положения в сфере деятель-
ности, которой они занялись со-
всем недавно. Ваши опыт и зна-
ния окажутся востребованны-
ми, что принесет  не только мо-
ральное удовлетворение, но и 
финансовую выгоду.

 ВЕСАМ предстоит не-
дельный период, который будет 
удачен во всех отношениях. Это 
самое подходящее время для 

начала нового дела. Удачное 
стечение обстоятельств будет 
способствовать тому, что все 
задуманное может воплотить-
ся в жизнь.

 СКОРПИОН  может рас-
считывать на поддержку дру-
зей и близких людей в реше-
нии всех вопросов, которые бу-
дут волновать его. Внимайте со-
ветам окружающих. Возможно, 
вам следует пересмотреть соб-
ственные планы и решить, что 
сейчас важно для вас и ваших 
близких.

 СТРЕЛЕЦ получит от-
личные шансы добиться успе-
ха во многих сферах, посколь-
ку в числе первых узнает важ-
ную информацию и новости. 
Эти дни будут у вас удачны для 
проведения деловых перегово-
ров . Улучшение материального 
положения станет закономер-
ным результатом вашего кро-
потливого труда.

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ 2 АПРЕЛЯ.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Бричка. Рельс. Дротик. Бор. Беда. Оскар. 
Иврит. Ушу. Туника. Элита. Флокс. Расист. Лицо. Поле. Иприт. 
Снимок. Пика. Чага. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: Форпост. Лупа. Бельканто. Клип. Инсбрук. 
Сити. Шах. Кадр. Роса. Эфа. Обвал. Спич. Литер. Идиома. 
Идиот. Слог. Цукат. Аптека. Составил А. ЖАДАН.

Правительство США объ-
явило конкурс на замещение 
вакантной должности героя, 
который спасет мир в 2012 го-
ду. Как всегда, победил Брюс 
Уиллис.

- Я женат второй раз и 
второй раз несчастлив в 
браке. 

- Почему? 
- Первая жена ушла от ме-

ня. 
- А вторая? 
- Никак не хочет ухо-

дить...

- Мама вышла на улицу без 
зонтика, а видишь, какой силь-
ный дождь пошел, - озабочен-
но говорит отец дочери.

- Не волнуйся, папа, я ду-
маю, она успела забежать в 
какой-нибудь магазин и пере-
ждет там дождь.

- Вот этого-то я и боюсь...

Приходит старушка в 
банк, снимает все деньги 

со счета, уходит. Через пять 
минут возвращается и снова 
кладет все на счет.

- Зачем? - спрашивает 
служащий.

- Да я, сынок, пересчита-
ла только...

Старичок приходит к колду-
ну и просит снять с него страш-
ное проклятие, которому уже 
40 лет. Колдун:

- А что за проклятие?
- «Объявляю вас мужем и 

женой!»

Мужчина читает книгу 
под названием «Как стать 
хозяином в доме». Вдохнов-
ленный, он бежит на кухню и 
тычет в жену пальцем:

- С этого момента мое 
слово - закон! Вечером при-
готовишь мне роскошный 
ужин, а потом сделаешь 
ванну, чтобы я мог рассла-
биться. Потрешь мне спину 
и подашь халат. Потом сде-
лаешь мне массаж. Угадай, 
кто затем будет меня оде-
вать и причесывать?

- Сотрудник похоронно-
го бюро?

В маленькой сельской боль-
нице:

- Сестра, наркоз.
- Какой?
- Местный!
- Баю-баюшки-баю...

П
ОУЧИТЕЛЬНАЯ и акту-
альная история о том, как 
простой крестьянин в од-
ночасье решил «из быдла 
сделаться дворянином», 

полная искрометного юмо-
ра, понравилась многочислен-
ным зрителям. В спектакле бы-
ли заняты самодеятельные ак-
теры: Геннадий Солоха, Галина 
Кабаргина, Ирина Орловская, 
Александр Кудрицкий и дру-
гие, а самого молодого участ-
ника труппы Евгения Горлова 
после премьеры поздравили с 
18-летием.

Лидия Джунько работает в 
должности режиссера всего три 
года, хотя как актрису ее знают 
в Дивном уже три десятилетия. 
Это уже четвертая ее премьера. 

Она, что называется, не только 
вложила всю душу в репетиции, 
но и постаралась сделать спек-
такль естественным и правдопо-
добным даже в мелочах. Украин-
ские песни и танцы, предметы 
быта и одежды... Даже настоя-
щий арапник пришлось привез-
ти с кошары. А с лаптями полу-
чился настоящий подарок судь-
бы: она искала их полгода – все 
время, пока шли репетиции, но, 
кроме музеев, такой редкости 
не было нигде. И вдруг накану-
не премьеры нашелся среди 
знакомых Лидии Андреевны че-
ловек – обладатель диковинной 
обувки, ему привезли их как су-
венир из Удмуртии. Конечно, от-
казать в такой просьбе было не-
возможно.

КОМУ 
ПОМОЖЕТ 
МАКЛЕЯ?

К сожалению, этот эф-
фектный многолетник, вы-
растающий до трех метров в 
высоту, знают немногие цве-
товоды в нашем крае. Маклея 
сердцевидная - это близ-
кий родственник чистотела. 
У маклеи очень красивые ли-
стья до 25 сантиметров в ди-
аметре, зелено-сизые, кру-
жевные, снизу серебристые. 
Цветки белые с большим ко-
личеством тычинок, они со-
браны в метелки длиной до 
40 сантиметров на верхушках 
главного стебля и боковых по-
бегов. Цветет в июле-августе 
30-35 дней. После цветения 
образует декоративные  ме-
телки семян, издающие шум 
при ветре. У меня на участ-
ке она растет на хорошо удо-
бренной перегноем почве уже 
в течение 10 лет на одном и 
том же месте. Размножается 
семенами, делением куста и 
корневыми отпрысками.

Маклею выращивают как 
быстрорастущее декора-
тивно-лиственное растение 
среди деревьев, на газо-
не, для декорирования стен 
и заборов. Она популярна в 
Европе.

Но, помимо неоспоримых 
декоративных достоинств, 
маклея обладает еще и ле-
карственными свойствами. 
Содержит вещества, сильно 
действующие на микроор-
ганизмы, в том числе гриб-
ки и даже вирус герпеса. Из 
маклеи получают препарат 
сангвиритрин, обладающий 
ранозаживляющим и дезин-
фицирующим действием. Его 
применяют для лечения пло-
хо заживающих ран и язв, 
стоматите и других язвен-
ных и воспалительных забо-
леваниях полости рта, а так-
же при кожных заболевани-
ях, микробной экземе, гриб-
ковых поражениях кожи и 
ногтей. Косметическая про-
мышленность использует ма-
клею для приготовления ло-
сьонов против угрей. Сырьем 
для этого является травяная 
часть растения, которая со-
бирается в фазе бутонизации 
- начале цветения. Ее сушат 
в духовке при температуре 
45 градусов или на чердаке 
с железной крышей. Главное 
при этом - высушить очень 
быстро, иначе действующие 
вещества разлагаются.

В домашних условиях из 
маклеи готовят настои. За-
ливают две столовые ложки 
травы стаканом кипятка и вы-
держивают один час. Приме-
няется такой настой лишь на-
ружно при кожных заболева-
ниях и воспалительных про-
цессах в полости рта.

АНАТОЛИЙ КАРНАУХ.
с. Арзгир.

И даже настоящие лапти
Огромный баннер, заранее размещенный в центре 
села Дивного, приглашал поклонников театра 
посмотреть новую комедию. Режиссер Дивенского 
народного театра Лидия Джунько не отступила 
от давней традиции, и в конце марта жители 
Апанасенковского района увидели очередную 
премьеру. На сцене районного Дома культуры 
прошел спектакль по пьесе классика украинской 
литературы Ивана Тобилевича «Мартын Боруля». 

Спектакль прошел на ура, но 
и после него зрителей ожидал 
еще один приятный сюрприз – 
бесплатная лотерея. Спонсо-
рами праздника театралов ста-
ли администрация Апанасенков-
ского муниципального района, а 

также местные меценаты Алек-
сандр Шушурин, супружеские 
пары Горбонос и Солоха.  

НАДЕЖДА БАБЕНКО.
Соб. корр. «СП».

Фото автора.

НЕДОПОЛУЧКА
За невыплату заработной 

платы генеральный дирек-
тор ЗАО РСК «Севкавмонтаж-
спецстрой» приговорен к 30 
тысячам рублей штрафа. 

Как рассказали в пресс-
службе прокуратуры края, ру-
ководитель предприятия, рас-
полагая возможностью свое-
временно выплачивать работ-
никам вознаграждение за труд, 
не рассчитался с пятью сотруд-
никами, задолжав им в общей 
сумме около 200 тысяч рублей. 

ОТМОРОЗКИ
В Петровском районе 

возбуждено уголовное де-
ло в отношении двух 15-лет-
них подростков, подозрева-
емых в том, что они забили 
насмерть 39-летнего жите-
ля села Донская Балка.  

В минувшее воскресенье юн-
цы вместе со старшим товари-
щем распивали спиртное. По-
том, спровоцировав ссору, же-
стоко избили мужчину. От по-
лученной открытой черепно-
мозговой травмы он скончался 
в больнице. Подозреваемые за-
держаны, решается вопрос об 
избрании им меры пресечения 
в виде заключения под стра-
жу, сообщила старший помощ-
ник руководителя СУ СКП РФ по 
краю Е. Данилова.

МИМО КАССЫ
В Пятигорске начинается 

судебный процесс над дву-
мя местными жителями, об-
виняемыми в разбойном на-
падении и  покушении на 
убийство. 

Как сообщает пресс-служба 
СУ СКП РФ по краю, в июле про-

шлого года злоумышленники 
заманили к подножию Машука 
знакомых им охранника и во-
дителя одного из ЧОПов, пере-
возивших деньги на инкасса-
торском автомобиле. И там на-
пали на потерпевших, причинив 
охраннику огнестрельное ране-
ние левого предплечья, повлек-
шее его ампутацию, а водителю 
– телесные повреждения. Одна-
ко ЧОПовцы сумели оказать на-
летчикам сопротивление и обе-
спечить сохранность денежных 
средств.  

Ю. ФИЛЬ.

НАКАЗАНИЕ 
ТРУДОМ

Мировой судья участка 
№ 1 Труновского района вы-
нес приговор гражданину 
Л., который изрядно задол-
жал алименты  дочери. Их он 
не платил с октября 2008 по 
февраль текущего года и на-
копилась задолженность в 64 
тысячи.

Как сообщает пресс-служба 
краевого суда, мужчина был 
признан виновным в злостном 
уклонении от уплаты средств 
на содержание ребенка. Теперь 
его ждет 160 часов обязатель-
ных работ.

А. КУТНИЙ.

СЛАВНОЕ НАЧАЛО 
Добрый домашний празд-

ник Новый год не уберег от 
беды гражданских супругов 
из Ставрополя. 

В полночь муж с женой под-
нимали бокалы с шампанским 
и желали друг другу счастья, 
здоровья на долгие годы. А уже 
к вечеру первого января в квар-
тире разгорелась страшная 

ссора. В порыве гнева женщи-
на схватила со стола кухонный 
нож. Итог — тяжелое ранение 
у супруга и приговор у супру-
ги: два года лишения свободы 
условно с испытательным сро-
ком один год и шесть месяцев, 
рассказал заместитель проку-
рора Ленинского района Став-
рополя Р. Жиров.   

РАСПЛАТИЛСЯ 
ЛИПОЙ 

На железнодорожном 
вокзале в Минеральных Во-
дах некий Г. разменял пя-
титысячную купюру, полу-
чив банкноты по тысяче ру-
блей. Позже мужчина понял, 
что три из них поддельные, и 
тут же решил сбыть одну из 
фальшивок, купив на рынке 
компакт-диск. 

Продавец  подделку не опре-
делил и спокойно дал сдачу. Со-
трудники милиции задержали Г. 
за сбыт поддельных денежных 
знаков. Приговор суда — пять 
лет исправительной колонии 
общего режима, сообщил заме-
ститель прокурора Ленинского 
района Ставрополя Р. Жиров. 

В. ФИСЕНКО.

РЭМБО 
ВНЕ ЗАКОНА

Предприниматель из Но-
воалександровска Анатолий 
Хопрянинов недавно оказал-
ся на скамье подсудимых за 
то, что нарушил чужие автор-
ские права. Во время про-
верочной закупки он про-
дал DVD-диск с фильмом 
«Рэмбо», правообладате-
лем которого является ООО 
«Парадиз-ВС». Между про-
чим, стоимость прав на это 

видеопроизведение состав-
ляет 260 тысяч рублей. 

Как сообщил представи-
тель пресс-службы Новоалек-
сандровского районного суда 
Александр Марченко, Хопряни-
нову назначено наказание в ви-
де шести месяцев лишения сво-
боды условно с испытательным 
сроком также на полгода.

Н. БАБЕНКО.

ВЫМОГАТЕЛИ 
И ПРОСТИТУЦИЯ

Следственная часть ГСУ 
при ГУВД по СК возбуди-
ла уголовное дело по фак-
ту группового вымогатель-
ства в Ставрополе. Из ма-
териалов дела следует, что 
12 октября 2009 года трое 
злоумышленников насиль-
но усадили жителя краево-
го центра в свою машину и 
стали избивать, требуя вы-
платить мнимый долг в раз-
мере 30 тысяч рублей. За-
тем заставили написать по-
терпевшего фиктивную рас-
писку, где он обязался рас-
платиться.

Как сообщила старший сле-
дователь по особо важным 
делам ГСУ Татьяна Тищен-
ко, в дальнейшем сотрудники 
оперативно-розыскной части 
ГУВД зафиксировали факты 
вымогательства денег на видео.      

Кроме того, в ходе предва-
рительного следствия уста-
новлено, что в Ставрополе 
действует целый ряд сплочен-
ных и устойчивых преступных 
групп, занимающихся вымога-
тельством и организацией за-
нятием проституцией. Руково-
дитель этих групп в настоящее 
время задержан и заключен 
под стражу. 

И. ИЛЬИНОВ. 

Обращаться: 8-928-360-22-08.

оборудование для производства 
п/э пакетов — экструдеры, 

машины для производства печатных клише, 
для вырубки и для переработки отходов.

ПРОДАЕТСЯ

ВНИМАНИЮ АБИТУРИЕНТОВ!
ГОУ ВПО «Ставропольский 

государственный университет» 
и ФГОУ ВПО «Московский 

государственный университет»

Приглашают всех желающих 
принять участие во Всероссийской 

олимпиаде школьников 11-х классов                                                                                                                             
«Ломоносов» по направлению «История»

Отборочный тур состоится 18 апреля в 12.00 
на историческом факультете 

Ставропольского государственного университета.

Для участия необходимо в срок до 18 апреля 2010 г. 
зарегистрироваться на двух сайтах СГУ и МГУ: 
http://www.stavsu.ru  и http://www.hist.msu.ru/Abit/
lomonosov2010.htm. В анкете МГУ в пункте «Место 
проведения отборочного (регионального) тура» необходимо 
выбрать «Ставрополь». Подробности — на сайте 
Ставропольского государственного университета 
http://www.stavsu.ru/faculties.aspx?idFaculty=443

Победителям и призерам 
будут предоставлены льготы при поступлении 

на исторические факультеты МГУ и СГУ 
в порядке, определяемом законодательством 

и образовательным учреждением.

Контактная информация: 
тел. (8-8652) 35-62-43.
Сайт олимпиады «Ломоносов» - http://lomonosov.msu.ru

Лицензия А № 166008, рег. № 6893 от 16.05.2006 г.

Министерство экономического развития 
Ставропольского края объявляет 

о проведении ежегодного краевого конкурса 

«ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ ГОДА»
Конкурс проводится среди субъектов малого и среднего пред-
принимательства, зарегистрированных на территории Ставро-
польского края и отвечающих требованиям Федерального закона 
от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего 
предпринимательства в Российской Федерации».

КОНК УРС ПРОВОДИТСЯ ПО СЛЕ ДУЮЩИМ НОМИНАЦИЯМ:

 «Предприниматель года в сфере промышленности»;
 «Предприниматель года в сфере сельского хозяйства»;
 «Предприниматель года в сфере торговли»;
 «Предприниматель года в сфере услуг»;
 «Предприниматель года в социальной сфере»;
 «Предприниматель года в инновационной сфере»;
 «Женщина-руководитель».

Более подробную информацию по вопросам участия в 
конкурсе можно получить на официальном 

сайте министерства экономического развития 
Ставропольского края в сети Интернет  www.stavinvest.ru 

или по телефонам в г. Ставрополе: 35-52-73, 35-92-66.

Заявки на участие в конкурсе принимаются  
в течение 30 дней с даты публикации объявления.

КОНКУРСНЫЕ ЗАЯВКИ ПРЕДСТАВЛЯЮТСЯ ПО АДРЕСУ: 
355025, г. Ставрополь, площадь Ленина, 1, этаж 1, 
каб. 104, отдел правового, кадрового 
и документационного обеспечения министерства 
экономического развития Ставропольского края.                                                                                                                             

ИЗВЕЩЕНИЕ
Вниманию собственников земельных 

долей земельного участка                                                                                                                              
из категории земель сельскохозяйственного 

назначения с кадастровым номером 26:20:0:128, 
расположенного в границах землепользования 

СПК «Прасковея» Буденновского района.

29 апреля 2010 года в 14 часов в зале заседаний СПК 
«Прасковея» состоится общее собрание собственников.

Повестка дня 
1. О разделе земельного участка (межевание).
2. Определение местоположения выделяемых 
     земельных участков.

При себе иметь паспорт и свидетельство 
о государственной регистрации права.

ИЗВЕЩЕНИЕ
Вниманию собственников земельных долей 

земельного участка из категории земель 
сельскохозяйственного назначения с кадастровым 

номером 26:20:0:0606, расположенного 
в границах землепользования 

СПК «Прасковея» Буденновского района.

30 апреля 2010 года в 9 часов  в зале заседаний СПК 
«Прасковея» состоится общее собрание собственников.

Повестка дня 
1. О разделе земельного участка (межевание).
2. Определение местоположения выделяемых 
     земельных участков.

При себе иметь паспорт и свидетельство 
о государственной регистрации права.


