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Э
ТОТ профессиональный 
праздник застанет бой-
цов отряда милиции спе-
циального назначения 
(ОМСН) «Зверобой» ГУВД 

по Ставропольскому краю на 
работе. Торжеств не будет, тем 
более что недавно исполнилось 
пять лет с момента гибели стар-
шего оперуполномоченного по 
особо важным делам боевого 
отделения отряда подполков-
ника милиции Олега Воронцо-
ва. Он ушел из жизни 25 авгу-
ста 2005-го в населенном пун-
кте Ямангой Нефтекумского 
района при проведении спец-
операции по задержанию бан-
дитов из так называемого «Но-
гайского батальона», совер-
шивших несколько вооружен-
ных нападений и убийств мир-
ных жителей, милиционеров и 

С
ВИНОВОДСТВО - высоко-
доходная сельскохозяй-
ственная отрасль. И по-
тенциал ее велик, особен-
но на Ставрополье, зани-

мающем лидирующие позиции 
на зерновом рынке страны. Но 
африканская чума свиней, как 
и во многих других регионах 
страны, несколько «подкоси-
ла» эту отрасль животновод-
ства, ряд коллективных, фер-
мерских и личных подсобных 
хозяйств были вынуждены из-
бавиться от поголовья. Тем не 
менее, как отмечалось на сове-
щании, сделано все возможное 
для стабилизации ситуации. В 
результате в минувшем году 
по сравнению с позапрошлым 
пусть и не намного - на три про-
цента - увеличилось производ-
ство свинины. Средний уро-
вень рентабельности - 13 про-
центов. А, например, в Трунов-
ском районе - 45, Красногвар-
дейском - 34 процента. Среди 
сельскохозяйственных пред-
приятий заслуживает внима-
ния опыт работы ЗАО «Артези-
анское» Новоселицкого райо-
на, где рентабельность произ-
водства свинины составила 50 
процентов, ЗАО «Совхоз имени 
Кирова» Труновского - 79 про-
центов. 

Собравшиеся отметили еще 
один позитивный момент. Начи-
ная с 2004 года - за время реа-

лизации приоритетного наци-
онального проекта «Развитие 
АПК» и государственной про-
граммы развития сельского 
хозяйства - в крае почти вдвое 
увеличилось потребление сви-
нины на душу населения - с 14 
до 26 килограммов. Оживилась 
селекционно-племенная рабо-
та, совершенствуется система 
содержания и кормления жи-
вотных.

- Свиноводство в сегод-
няшних условиях может быть 
прибыльным и инвестицион-
но привлекательным при обя-
зательном условии внедрения 
принципиально новых высоко-
производительных технологий. 
Только интенсификация произ-
водства может снизить себе-
стоимость продукции, сделать 
ее конкурентоспособной, - кон-
статировал заместитель мини-
стра сельского хозяйства края 
Владимир Чернов.

Ряд хозяйств Ставрополья 
уже активно идет по этому пу-
ти. В частности, ООО «Надеж-
да» Красногвардейского рай-
она. Техническое перевоору-
жение предприятия позволило 
увеличить свинопоголовье в 1,6 
раза. В числе тех, кто занима-
ется отраслью на высоком тех-
ническом уровне, - ООО «Гвар-
дия» Красногвардейского, «Бе-
кон» Благодарненского района 
и другие хозяйства. На всех этих 

предприятиях в скором време-
ни появится и своя переработ-
ка. Словом, производство будет 
выстроено по европейской си-
стеме замкнутого цикла, а са-
мое главное - с учетом обеспе-
чения биологической безопас-
ности, что является чрезвычай-
но важной задачей в борьбе с 
африканской чумой свиней. 

В свое время были сделаны 
выводы из горьких уроков. На-
помним, что первый очаг АЧС на 
территории Ставрополья был 
зафиксирован в апреле 2008 г. 
в Советском районе, послед-
ний - в ноябре 2009-го в Степ-
новском. На Ставрополье сей-
час, слава богу, все спокойно, 
соответствующие ведомства 
четко несут свою службу. Это в 
частности в качестве положи-
тельного примера отмечала ми-
нистр сельского хозяйства Рос-
сии Елена Скрынник в ходе не-
давней видеоконференции по 
ситуации с афрочумой. Тем не 
менее в последнее время над 
Ставропольем тоже нависла 
«чумовая» угроза, ведь оно фак-
тически находится в кольце это-
го опаснейшего вируса, который 
в 2010-м уже дал о себе знать в 
ряде субъектов Южного и Севе-
ро-Кавказского федеральных 
округов - Краснодарском крае, 
Ростовской, Волгоградской об-
ластях, Кабардино-Балкарии, 
Северной Осетии, Дагестане и 

Калмыкии. В настоящее время в 
стране зарегистрировано 40 не-
благополучных по АЧС пунктов, 
половина из которых - на Дону. 

После относительного зати-
шья в июле-августе ситуация 
по заболеванию животных на 
Юге России значительно ухуд-
шилась. Впервые вирус выяв-
лен на территории крупного 
свиноводческого комплекса (в 
Ростовской области). Учиты-
вая масштабы возможных по-
следствий распространения 
этой напасти для отечествен-
ного свиноводства и продо-
вольственной безопасности 
региона, представители кра-
евого управления ветерина-
рии обратили внимание на не-
обходимость усиления биоло-
гической безопасности на аг-
ропредприятиях и соблюде-
ния ветеринарно-санитарных 
норм и правил содержания 
животных. В этой связи руко-
водителям муниципальных об-
разований еще раз напомнили 
о наведении должного порядка 
в системе учета, касающегося 
фермерских и личных подсоб-
ных хозяйств. Опасность мо-
гут представлять и случаи «ле-
вых» перевозок продукции сви-
новодства, кормов, а также их 
реализация в неустановленных 
местах. 

ТАТЬЯНА СЛИПЧЕНКО. 

«Зверобой» против нечисти
Завтра в России отметят День спецназовца

 ЗАСЛУЖИЛ
Указом президента РФ заведующему 
кафедрой частной зоотехнии Ставро-
польского государственного аграрно-
го университета В. Филенко присвое-
но почетное звание «Заслуженный зоо-
техник Российской Федерации». Среди 
основных его научных изысканий - се-
лекционная работа по совершенство-
ванию племенного потенциала краево-
го свиноводства. 

Т. КАЛЮЖНАЯ.

 СПОРНОМУ - 205
Сегодня жители хутора Спорного отме-
чают 205-ю годовщину со дня образова-
ния населенного пункта. Два с лишним 
века назад здесь было всего несколь-
ко мазанок с камышовыми крышами и 
земляными полами. Сегодня же это му-
ниципальное образование хутором на-
зывают, скорее, по привычке: газ, вода, 
электричество, современная школа, до-
бротные дома. В нынешних торжествах 
принимают участие руководители власт-
ных структур Изобильненского района. 
Организованы народные гулянья. Жи-
телей Спорного телеграммой поздра-
вил губернатор Валерий Гаевский.

А. ЛАЗАРЕВ.

 ФИНАНСОВОЕ
ОЗДОРОВЛЕНИЕ 

В Ставрополе состоялось заседа-
ние краевой комиссии по финансово-
му оздоровлению сельхозтоваропро-
изводителей, которое провел первый 
заместитель председателя правитель-
ства СК Ю. Белый. Обсуждены вопросы 
о включении в состав участников про-
граммы финоздоровления организа-
ций Предгорного района, о ходе испол-
нения обязательств по текущим нало-
говым платежам в бюджеты всех уров-
ней. Комиссия решила продлить срок 
подготовки необходимых документов 
от сельхозпредприятий для включе-
ния в состав участников программы до 
трех месяцев. Рассмотрены и другие 
вопросы, в том числе о реструктуриза-
ции долгов агропредприятиям. 

Т. СЛИПЧЕНКО.

 ОБЕСПЕЧИТЬ ПОРЯДОК 
В ДЕНЬ ЗНАНИЙ

В администрации Ставрополя состоя-
лось заседание совета по обществен-
ной безопасности города, на котором 
рассматривались вопросы обеспече-
ния безопасности образовательных 
учреждений. Как сообщает пресс-
служба администрации краевого цен-
тра, первого сентября обеспечивать 
общественный порядок будут около 
300 сотрудников милиции. Личный со-
став частных охранных предприятий 
также ориентирован на повышение 
бдительности. Кроме того, к патрули-
рованию улиц Ставрополя планирует-
ся привлечь военнослужащих местного 
гарнизона. 

Н. ГРИЩЕНКО.

 СЛЕДСТВИЮ 
НУЖНА ПОМОЩЬ

Правоохранительные органы продолжа-
ют отрабатывать версии взрыва 17 авгу-
ста на проспекте Кирова в Пятигорске. 
В связи с этим просят жителей и гостей 
города-курорта, которые вели фото- и 
видеосъемку в районе кафе «Кейптаун» 
с 15 по 18 августа (в том числе и в момент 
взрыва), предоставить данные материа-
лы следователям. Анонимность гаранти-
руется. Материалы можно отправить по 
адресу: г. Пятигорск, ул. Козлова, 14, или 
позвонить по тел. 33-32-33.

Т. ПРОТАСОВА.

 «ЯГОДКЕ» ЛИЦЕНЗИЮ 
НЕ ДАЛИ 

В управлении Росздравнадзора по СК 
состоялось очередное заседание ко-
миссии по лицензированию. В этот 
раз специалисты рассмотрели 14 дел 
учреждений, претендующих на полу-
чение лицензии на медицинскую дея-
тельность. В большинстве случаев у ко-
миссии претензий не возникло. А вот 
детскому саду № 17 «Ягодка» хутора 
Садового Минераловодского района 
решено отказать в выдаче лицензии. 
Только после приведения документов 
в соответствие лицензионным требо-
ваниям «Ягодка» сможет претендовать 
на получение разрешения. 

Е. КОСТЕНКО.

 ВСЕМИРНЫЙ 
БЕГ ГАРМОНИИ

С 1987 года по всему земному шару еже-
годно проводится факельная эстафета 
мира. Вчера участники ее азиатского 
этапа провели пресс-конференцию в 
редакции «Ставрополки». Российская 
команда стартовала из Хиросимы 9 мая, 
где зажгла факел от Мемориала жерт-
вам атомной бомбардировки. Оставив 
за спиной 15 тысяч километров по тер-
риториям десяти стран и 40 российских 
регионов, миротворцы сделали пере-
дышку в краевом центре. 1 сентября от 
Мемориала Огня вечной славы на Кре-
постной горе краевого центра эстафе-
та продолжит свой путь к Москве, где 
встретится с бегунами, стартовавшими 
из Златоуста и Дублина.  

С. ВИЗЕ.

 ТРУСЛИВЫЙ
НАРУШИТЕЛЬ

ДТП, в котором пострадал человек, про-
изошло в Александровском районе на 
автодороге Ставрополь - Минводы. Мо-
тоциклист катил по обочине дороги, ког-
да его сбила неустановленная машина 
и скрылась с места ДТП. Пострадавший 
получил телесные повреждения. Как со-
общил старший госинспектор УГИБДД 
ГУВД по СК Е. Синицын, сбившая чело-
века машина предположительно ВАЗ-
2109 или ВАЗ-2108 красного или зе-
леного цвета, в государственном ре-
гистрационном знаке первая цифра 5, 
регион 26. Владеющим информацией 
либо о самой автоаварии, либо о лице, 
ее совершившем, просьба сообщить 
имеющиеся сведения в дежурную часть 
ОБДПС ГИБДД Светлограда по телефо-
нам: (86547) 4-16-64 или 02.

Ю. ФИЛЬ.

 ПОЗАБОТЬТЕСЬ 
О СВОЕМ ЗДОРОВЬЕ

Неблагоприятные дни в сентябре: 1, 4, 
8, 9, 11, 15, 16, 20, 23, 27, 30.

АГРАРНЫЙ САММИТ
Международный агропромышленный форум «Югагро» включен в 

перечень выставок и ярмарок, проводимых под крылом Министер-
ства сельского хозяйства РФ. В этом году выставка пройдет в ноя-
бре на базе экспозиционного центра «Краснодарэкспо». Ожидается, 
что в работе форума примут участие более шестисот предприятий 
АПК из 30 регионов России и 28 зарубежных стран. Традиционным 
участником этой экспозиции ежегодно является и Ставрополье. В 
рамках форума запланировано проведение саммита руководителей 
министерств и департаментов сельского хозяйства регионов России 
и стран Евросоюза. «Югагро» является одним из крупнейших спе-
циализированных проектов в России, на котором масштабно пред-
ставлены новейшие мировые сельскохозяйственные технологии.

ГЕНОФОНД ДЛЯ ВИНОГРАДА 
В Краснодаре прошло расширенное заседание отраслевой сек-

ции Россельхозакадемии, в рамках которой состоялась междуна-
родная научно-практическая конференция «Высокоточные техноло-
гии производства, хранения и переработки винограда». На встре-
чу собрались представители профильных предприятий, научных 
учреждений, фермерских хозяйств России, Украины и Молдовы. Наш 
край представляли работники «Ставропольвиноградпрома». Было 
отмечено, что валовые сборы янтарной ягоды увеличиваются. Так, 
с 2006 по 2009 год урожайность возделываемых сортов, к примеру, 
на Юге России выросла на 27 процентов - с 4,5 до 5,7 тонны с гек-
тара. Вместе с тем работникам отрасли предстоит решить немало 
проблем, одна из которых - вытеснение с отечественного рынка де-
шевой импортной винопродукции, зачастую низкого качества. Уче-
ные подняли вопрос формирования виноградного генофонда с уче-

том почвенно-климатических особенностей каждого региона и по-
годных катаклизмов, что сегодня особенно актуально. Передавае-
мые в производство сорта должны иметь так называемые агроэко-
логические паспорта. 

ИНТЕРНЕТ И ЦЕНЫ 
На днях на одном из сайтов Татарстана была размещена инфор-

мация о том, что сельхозпроизводители Ставрополья реализуют 
зерно по высокой цене - восемь рублей за килограмм. Тут же посы-
пались телефонные звонки: сколько партий зерна можно продать по 
такой хорошей цене? В министерстве сельского хозяйства СК зая-
вили, что «информация, размещенная в Интернете на сайте «Тата-
ринформ» со ссылкой на генерального директора ОАО «Татптице-
пром» М. Алиева, не соответствует действительности». В настоя-
щее время Ставропольский край имеет возможность реализовать 
до трех миллионов тонн товарного и фуражного зерна по следую-
щим ценам: тонна пшеницы третьего класса стоит 6,2-6,4 тысячи 
рублей, четвертого - 5,6-5,8, пятого класса - 5-5,2, фуражный яч-
мень - 4,8 - 5 тысяч рублей. 

«АГРОРУСЬ-2010»
В Ленинградской области в эти дни проходит традиционная 

XIX Международная агропромышленная выставка-ярмарка «Агро-
русь-2010». В ее работе принял участие заместитель министра сель-
ского хозяйства края С. Калашников. Свою продукцию представи-
ло ЗАО «Пятигорсксельмаш». В этом году на выставке-ярмарке осо-
бое внимание было уделено техническому перевооружению отече-
ственного АПК.

Т. КАЛЮЖНАЯ.

ПРОКОЛ
В краевом центре возбуждено уголов-

ное дело в отношении владельца игорного 
заведения, подозреваемого в даче взятки 
сотруднику милиции. Как сообщает пресс-
служба СУ СКП РФ по краю, сотрудники УВД 
по Ставрополю, проводя оперативные ме-
роприятия по выявлению подпольных игро-
вых клубов, обнаружили четыре заведения. 
Их владелец предложил правоохраните-
лям решить дело полюбовно: он, мол, пла-
тит 10 тысяч рублей за каждый клуб, а ми-
лиция «не замечает» их существования. По-
сле передачи взятки, проходившей в рам-
ках оперативно-разыскного мероприятия, 

хозяин игорных заведений был задержан 
сотрудниками БЭП УВД по Ставрополю. 

ДРЕСС-КОД 
СО СТРЕЛЬБОЙ

Заварушка, начавшаяся дракой и закон-
чившаяся выстрелом, произошла в Пяти-
горске в ночном клубе «Ретро Версия». Как 
рассказал начальник ОУР ОВД по Пятигорску 
Павел Прокопович, случилось следующее: в 
развлекательное заведение намеревалась 
пройти группа молодых людей, но, посколь-
ку все они были нетрезвы и одеты неподоба-
ющим образом, охрана их не пустила. Сна-

чала молодчики попытались выяснить отно-
шения с секьюрити кулаками. А потом один 
из жаждущих пройти в клуб достал травма-
тический пистолет и выстрелил в сотрудника 
ЧОП, причинив ему телесные повреждения. 
Прибывшая на место происшествия мили-
ция задержала семерых буянов. Возбужде-
но уголовное дело по статье «Хулиганство» 
УК РФ. Один из участников конфликта взят 
под стражу.

ЗА ЧТО БОРОЛСЯ...
К ста пятидесяти тысячам рублей штра-

фа приговорил Пятигорский горсуд дирек-
тора ООО «Урарту», признав его виновным 

в покушении на дачу взятки. Как рассказа-
ли в пресс-службе прокуратуры края, при-
ятель осужденного оказался в поле зрения 
компетентных органов за «игры» с законом. 
И директор ООО взялся «разрулить пробле-
му» - попытался подкупить оперуполномо-
ченного ОБЭП ОВД по Пятигорску, предло-
жив милиционеру за 30 тысяч рублей отка-
зать в возбуждении уголовного дела в от-
ношении его друга. Однако правоохрани-
тель не согласился, а сообщил о заманчи-
вом предложении «куда надо». Любопытный 
факт - осужденный по коррупционной ста-
тье директор ООО «Урарту» на момент со-
вершения преступления являлся членом об-
щероссийской организации «Общественная 

комиссия по борьбе с коррупцией». Коммен-
тарии, как говорится, излишни.

ВОР И ИЗВРАЩЕНЕЦ
К 10 годам лишения свободы в колонии 

строгого режима приговорен житель Ново-
александровского района Иван А., виновный 
в сексуальном посягательстве на малолетнюю 
девочку и кражах. Как сообщает пресс-служба 
СУ СКП РФ по краю, извращенец, воспользо-
вавшись отсутствием дома гражданской же-
ны, пытался «позабавиться» с ее 10-летней 
внучкой. Кроме того, мужчина «увлекался» 
кражами скота с местных пастбищ.

ЮЛИЯ ФИЛЬ.

С НОВОСЕЛЬЕМ, 
ЗЕЛЕНАЯ РОЩА!
Уровень готовности общеобразовательных 
учреждений края к началу учебного года 
на 26 августа составил 99,2 процента. 

О
Б ЭТОМ сообщает министерство образования СК. В 641 
учебном заведении - муниципальных школах, лицеях, 
гимназиях - завершен текущий ремонт. Только из мест-
ных бюджетов на эти цели было выделено 65 млн рублей.

В ряде общеобразовательных школ и школ-
интернатов, находящихся в аварийном состоянии, идет капи-
тальный ремонт. Из федерального бюджета на эти цели получе-
но 106 млн 596 тысяч рублей, край и муниципалитеты дали еще 
18 млн рублей. В связи с ремонтом учащиеся девяти учрежде-
ний образования начнут учебный год в близлежащих школах, 
куда будет организован подвоз. По мере окончания аварийных 
работ ребята будут возвращаться в реконструированные и ка-
питально отремонтированные здания.

Особое внимание было уделено требованиям «Техническо-
го регламента о правилах пожарной безопасности». На соот-
ветствующие мероприятия из краевого и местных бюджетов 
выделено 103 млн рублей. На начало учебного года автомати-
ческой противопожарной сигнализацией оснащено 93,3 про-
цента школ, системой оповещения о пожаре - 89,5 процента.

1 сентября состоится открытие школы-новостройки в селе 
Зеленая Роща Степновского района, где 240 ребят будут учить-
ся в современных, просторных классах, укомплектованных но-
вым учебным оборудованием и компьютерной техникой. До кон-
ца 2010 года планируется завершение строительства и рекон-
струкции еще 5 объектов образования. В 566-м квартале Став-
рополя откроется новая школа на 840 учебных мест. Вступят в 
строй 4 детских сада в Ставрополе, Кисловодске и Пятигорске.

Л. ПРАЙСМАН.

ДОЙТИ ДО КАЖДОГО
Республика Дагестан стала первым регионом 
в СКФО, где началась досрочная перепись 
населения. 

З
ДЕСЬ в шести районах расположены 150 труднодоступ-
ных селений. В их числе с. Куруш – самый высокогорный 
населенный пункт в Европе. Сообщение между ними за-
трудняется бездорожьем, отсутствием связи, а также по-
следствиями стихийных бедствий. Например, в Ахтын-

ском районе в результате ливневых дождей были снесены мо-
сты и повреждены линии электропередачи. Всего в труднодо-
ступных районах Дагестана проживают 56 тысяч человек – два 
процента населения республики. На одного переписчика прихо-
дится 256 человек. Пониженная нагрузка по сравнению с обще-
принятой (400 человек) связана с тем, что переписчикам при-
дется в ряде случаев добираться до своего счетного участка 
верхом на лошадях и пешком. Если потребуется, на помощь пе-
реписчикам придут подразделения МЧС и пограничной службы. 
Завершить досрочную перепись населения в Дагестане пред-
полагается к 20 сентября.

А. ФРОЛОВ.

ВОДА МОГЛА БЫТЬ ЛУЧШЕ!
На Ставрополье завершается летняя 
оздоровительная кампания. В лагерях края 
отдохнули и поправили свое здоровье более 
95 тысяч детей и подростков. 

К 
СЧАСТЬЮ, случаев массовых инфекционных заболеваний 
и пищевых отравлений в летних оздоровительных учреж-
дениях края не было. Выраженный оздоровительный эф-
фект отмечен у 83 процентов детей. В этом году работу 
лагерей специалисты Роспотребнадзора по СК проверя-

ли особенно строго: были ужесточены требования к органи-
зации питьевого режима, питания и отдыха. Так, в результа-
те микробиологических исследований готовых блюд откло-
нения выявлены в ряде лагерей Андроповского, Арзгирского, 
Буденновского, Предгорного районов, а также Железновод-
ска и Невинномысска. Недостаточно калорийными блюдами 
кормили детвору в некоторых лагерях Буденновского района 
и Кисловодска. Питьевая вода не соответствовала санитар-
ным требованиям в части оздоровительных учреждений Ан-
дроповского, Апанасенковского, Арзгирского, Буденновско-
го, Изобильненского, Ипатовского, Кочубеевского и Левокум-
ского районов. За такое нарушение суд приостановил рабо-
ту летнего оздоровительного лагеря с дневным пребыванием 
детей на базе средней школы № 24 станицы Филимоновской 
Изобильненского района. Итог проверок, сообщает Управле-
ние Роспотребнадзора по СК, - 556 протоколов о нарушениях 
санитарных требований на сумму более 511 тысяч рублей и 25 
дел, переданных в суд.

Е. КОСТЕНКО.

В ПЯТИГОРСКЕ СНЕСЛИ 
НЕЗАКОННУЮ ПОСТРОЙКУ
Та же участь в скором времени постигнет 
и остальные объекты-самострои: в городском 
отделе Управления федеральной службы 
судебных приставов в настоящее время 
находится пять аналогичных дел. 

К
ОГДА гражданин 
К р и в о п у с т о в, 
проживающий 
на ул. Универси-
тетской, 31, за-

думал улучшить свои 
жилищные условия 
за счет возведения 
постройки в общем 
дворе, он не спраши-
вал на это разреше-
ния у местных вла-
стей. Проигнориро-
вал и просьбы сосе-
дей, тем самым заметно уменьшив их жизненное пространство. 
В результате через образовавшийся между домами проход в 
40 см нельзя ни детскую коляску провезти, ни крупногабарит-
ную вещь пронести. Кроме того, строение создавало реаль-
ную угрозу людям в случае возникновения аварийной ситуации. 
Жильцы пожаловались в городскую администрацию. Она вста-
ла на их сторону. В отношении незаконно возведенного фун-
дамента Пятигорским городским судом было вынесено реше-
ние о его сносе. Однако Кривопустов отправил кассационную 
жалобу в Ставропольский краевой суд. И хотя тот оставил ре-
шение городского суда в силе, он по-прежнему не торопился 
убирать возведенный фундамент. И тогда судебные приставы 
сами исполнили решение суда: к дому подогнали специаль-
ную технику, и постройка была снесена. Правда, на это ушло 
немало времени и сил.

- Все расходы по ликвидации незаконно возведенного объ-
екта будут возложены на хозяина, - прокомментировал ситу-
ацию начальник Пятигорского городского отдела Управления 
федеральной службы судебных приставов Вадим Бушнев. 

Т. ПРОТАСОВА.

военнослужащих. По-
смертно Воронцов на-
гражден орденом Му-

жества и приказом министра 
МВД РФ навечно зачислен в 
списки личного состава ОМСН 
ГУВД по СК.

- Олег всегда был там, где 
труднее, опаснее и нужнее, - 
говорит о своем погибшем дру-
ге старший оперуполномочен-
ный по особо важным делам 
подполковник Алексей Акинин. 
- С 1995 по 2005 год он пять раз 
выезжал в длительные коман-
дировки в Чечню и Ингушетию. 
Был награжден медалями ор-
дена «За заслуги перед Отече-
ством» первой и второй степе-
ни, двумя медалями «За отвагу» 
и медалью «За отличие в охране 
общественного порядка». У Оле-
га был непререкаемый автори-
тет,  друзьям  помогал в любое 
время дня и ночи, для них он был 
просто Петрович. 

Навечно в списки отряда за-
несены также павшие от бан-
дитских пуль при исполнении 
служебного долга Евгений Хар-
ченко, Вадим Занкевич, Алек-
сандр Карагодин и Павел Мель-
ников. В ОМСН «Зверобой» уже 
три года существует фонд по-
мощи семьям погибших и под-
держки ветеранов. За счет со-
бранных средств ремонтируют-
ся квартиры, оказывается со-
действие детям при поступле-
нии в высшие учебные заведе-
ния, оплачивается отдых в са-
наториях. 

Известно, что прежнее наи-
менование этого подразделе-
ния - СОБР, специальный от-
ряд быстрого реагирования. 
Без его участия не проводи-
лась и не проводится ни одна 
крупная операция по пресе-
чению деятельности преступ-
ных группировок, по освобож-
дению заложников на террито-

рии края. Кроме этого, бойцы 
ОМСН противодействуют банд-
формированиям в северокав-
казских республиках, обеспе-
чивают там силовое прикрытие 
оперативных мероприятий, по-
сменно собровцы (в народе их 
так и продолжают называть) вы-
езжают в спецкомандировки. В 
августе из Чечни вернулась од-
на из групп, проработавшая там 
полгода и за это время обна-
ружившая и уничтожившая бо-
лее 60 снарядов, около 80 мин 
и других боеприпасов, задер-
жавшая нескольких бандитов и 
участвовавшая в боестолкно-
вениях. Командир отряда пол-
ковник Сергей Шевелев удосто-
ен трех орденов Мужества, его 
заместитель полковник Андрей 
Малина - двух. Такие же орде-
на в разное время были вруче-
ны 35 бойцам подразделения.

- Почему «Зверобой»? - по-
вторяет Акинин наш вопрос. - 

Да потому что в МВД РФ реши-
ли дать название каждому от-
ряду спецназа. «Имя» мы офи-
циально зарегистрировали год 
назад. Долго думали, но выбра-
ли именно это. Ведь зверобой - 
не только растение, использу-
емое в лечебной практике. Со-
гласно легенде, рядом с кре-
стом распятого Христа вырос 
желтый цветок зверобоя, полу-
чивший свою целебную силу от 
крови Спасителя. Господь на-
делил цветок силой поражать 
злых духов, отгонять грозу, 
охранять от чар и дьявольско-
го искушения, усмирять демо-
нов. Мы тоже, если разобрать-
ся, охраняем людей от бандит-
ской нечисти и поражаем злых 
духов. 

Ставропольские собровцы 
являются эталоном спецназа 
для многих парней, мечтаю-
щих здесь служить. Но попасть 
в отряд непросто. Обязательно 
высшее образование. А «сило-
вой» этап экзаменов построен 
таким образом, что с каждым 
упражнением нагрузки увели-
чиваются. Даже ребята, отслу-
жившие в армии и имеющие 
спортивные разряды, бывает, 
«ломаются» и не доходят до фи-
ниша. Еще один этап - психоло-
гическое тестирование, опре-
деляющее, способен ли чело-
век вынести стрессовые на-
грузки. Кроме того, желающе-
го стать спецназовцем прове-
рят на детекторе лжи, изучат 
его родословную до седьмо-
го колена, узнают его волевые 
и боевые качества. Но и когда 
он уже станет на довольствие в 
отряде, еще примерно год бу-
дет проходить подготовку под 
контролем наставника, причем 
ни на какие спецоперации его 
не возьмут. Ну а потом - посмо-
трят, годен ли... 

ИГОРЬ ИЛЬИНОВ.
Фото ДМИТРИЯ СТЕПАНОВА.

В кольце афрочумы 
Состояние и перспективы развития свиноводства обсуждались 
на совещании в министерстве сельского хозяйства края

ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ 
ДЛЯ «ДИКИХ» ЦЕН 
В последние дни 
ценовой вопрос - один 
из самых болезненных. 
Антимонопольщики 
утверждают, что 
нет никаких оснований 
для роста цен 
на основные виды 
социально значимых 
продуктов питания - 
муку, хлеб, молоко и 
подсолнечное масло. 

В ФАС России полагают, 
что по некоторым товарным 
группам отмечаются призна-
ки сговора на агропродоволь-
ственном рынке. В качестве 
основных санкций в отноше-
нии нарушителей применяют-
ся штрафы и возмещение при-
чиненного ущерба. Но нака-
зание может быть и более су-
ровым: лишение свободы на 
срок до трех лет с возможной 
дисквалификацией. Во всех 
регионах страны проводится 
мониторинг цен. В Кемеров-
ской области зафиксирован 
факт экономически необо-
снованных цен, установлен-
ных одним из местных хлебо-
заводов. Размер штрафа мо-
жет составить до 15 процентов 
от годового оборота предпри-
ятия. Кроме того, в стадии за-
вершения находятся дела по 
похожим фактам в Москов-
ском, Карельском, Пензен-
ском, Тульском, Калужском, 
Челябинском, Чувашском 
управлениях Федеральной 
антимонопольной службы. А 
вот ставропольские антимо-
нопольщики серьезных нару-
шений пока не выявили. 

Во всех городах и районах 
края сейчас отслеживает-
ся ценовая ситуация. Напри-
мер, в Степном по инициати-
ве администрации муници-
пального района создана ра-
бочая группа, которая контро-
лирует изменение цен на со-
циально значимое продоволь-
ствие. Еженедельно обследу-
ется до 20 торговых точек рай-
она. Как сообщили в админи-
страции, с начала года зафик-
сирован рост розничных цен, 
в частности, на сахар-песок  
на 17 процентов, кефир и мо-
локо - 16, масло сливочное - 
13, хлеб и хлебобулочные из-
делия – на 10 процентов. Пока 
необоснованного роста цен на 
основные продукты питания 
здесь не наблюдается. Меж-
ду тем районные чиновники 
призывают местное населе-
ние в случае резкого подоро-
жания продуктов немедленно 
сообщать о «злоупотребляю-
щих» торговых точках по теле-
фонам горячей линии. 

Т. СЛИПЧЕНКО.  
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Ж
ИВОПИСНА и благодат-
на природа этих истори-
ческих мест Северного 
Кавказа. Просторные лу-
га гармонично соседству-

ют с лесными массивами на фоне 
темнеющих вдали очертаний гор-
ных вершин. Где плавно, где бурно  
несет среди этой красы свои шум-
ные воды речка Подкумок, радуя 
глаз и давая отдохновение уста-
лому путнику, торопясь поскорее 
соединиться со старшей сестрой 
Кумой. Сельскохозяйственные 
«мотивы» пейзажа то и дело пере-
плетаются с индустриальными, и в 
эти последние свои особые штри-
хи и краски вносят разбросанные 
по огромной территории подраз-
деления Георгиевского линейно-
го производственного управле-
ния магистральных газопроводов 
ООО «Газпром трансгаз Ставро-
поль». Жизненно важные артерии 
безостановочно несут голубое то-
пливо по самым разным направ-
лениям. Основная задача - транс-
порт газа и газоснабжение насе-
ленных пунктов Кавказских Мине-
ральных Вод, Кабардино-Балкарии 
и Карачаево-Черкесии. Почти пол-
тысячи высококлассных специали-
стов несут здесь свою вахту. В их 
числе есть замечательная семья, 
вписавшая и продолжающая впи-
сывать свои строки в славную ле-
топись коллектива.

КТО ГДЕ РОДИЛСЯ - 
ТАМ И ПРИГОДИЛСЯ

Здесь их уважительно назы-
вают трудовой династией Гри-
шиных, однако к этой фамилии 
вполне оправданно будет доба-
вить еще одну - Савельевы, о чем 
рассказ впереди. 

Росла в рабочей семье стани-
цы Незлобной веселая, подвижная 
девчонка, которая, как и большин-
ство ее поколения, пережившего 
Великую Отечественную, рано по-
взрослела и много успела пови-
дать. Когда фронт вплотную подо-
шел к этим местам, одиннадцати-
летняя Валя вместе с братом, ко-
торый был старше ее на два года, 
наравне со взрослыми помогали 
солдатам копать противотанковые 
рвы. И это тоже был вклад в Побе-
ду! В 1949-м Вале еще не испол-
нилось восемнадцати, а она уже 
стала самостоятельным челове-
ком, начав работать телефонист-
кой. Появилась семья, пошли де-
ти, время было трудное, послево-
енное. Рядом со станицей долж-
ны были запустить газораспре-
делительную стан цию, зарплата 
там повыше. И Валентина не раз-
думывая оформила перевод в но-
вый коллектив. А вскоре отважи-
лась еще на большее - попроси-
ла взять ее оператором на ГРС. 
Вот так с 1961 по 1998 год и от-
махала свой длинный, нелегкий, 
но по-своему радостный рабочий 
путь. Валентине Григорьевне, как 
со временем стали ее называть, 
нравилась глубокая суть ее новой 
профессии: 

- В руках оператора подача га-
за по заданным направлениям, в 
строго определенное время и в 
конкретных объемах. Дело очень 
ответственное, хотя со стороны, 
может, этого и не видно...

В первые годы становления ГРС 
не было еще специального обуче-
ния, как сегодня, когда действуют 
учебный комбинат и курсы повы-
шения квалификации, а в ту пору 
надежда была только на хороших 
наставников. К счастью, такие на-
шлись. С особой теплотой вспо-
минает Валентина Григорьевна 
прекрасных мастеров, благодаря 
которым она стала тем, кем ста-
ла: Юрия Алексеевича Бытаева, 
Александра Харитоновича Бес-
солова, опекавших начинающего 
оператора. Сегодня, спустя годы, 
она с улыбкой признает, что нелег-
ко бывало женщине выполнять, в 
общем-то, мужскую работу, а тог-
да порой не до улыбок было. К кон-
цу смены от гула моторов, от всех 
этих громоздких задвижек, кранов 
и прочего гудели руки-ноги, а дома 
ждали дети, ждала другая - мате-
ринская - «смена»...

БЕСПОКОЙНОЕ 
СЧАСТЬЕ

Конечно, видели ее ребята 
с раннего детства, как торопи-
лась мать по утрам на службу, ка-
кая усталая возвращалась вече-
ром, но при этом никогда не роп-
тала на судьбу. Наоборот, столь-
ко хорошего рассказывала о сво-
их коллегах, о том, какое важное 
дело она вместе с ними делает. 
Расширялось предприятие, при-
растало новыми подразделени-
ями, одна за другой строились 
новые ГРС по окрестным селам, 
в городах-курортах Кавминвод. 
И уже тут Валентина Гришина, 
подчеркнуто-скромно называю-
щая себя самоучкой, обучала но-
вых операторов, ведь каждой от-
крывающейся ГРС требовались 
кадры. Ничего себе самоучка! 

- Прихожу на работу, сразу 
смотрю, каков режим; давление, 
температуру, расход газа – все-
все записываю в журнал, потом 
обрабатываю картограмму, сни-
маю показатели, подсчитываю, 
передаю данные нашему диспет-
черу и в горгаз, - Валентина Гри-
горьевна рассказывает так живо, 
словно все это было лишь вчера. 
И, слушая, невольно заражаешь-
ся ее настроением, понимаешь, 
как по-настоящему дорого чело-
веку дело, которому отдано без 
малого полвека. 

Удовлетворение сделанным, 
как бы ни было порой трудно, 
вдохновляло жить не только ин-
тересами производства. Вален-
тине Григорьевне доводилось 
и кадровую работу вести, под-
меняя приболевшую коллегу, и 
секретарем-машинисткой. Де-
сять лет была самым активным 
членом месткома, два созыва ее 
избирали земляки депутатом гор-
совета. А еще участвовала в пере-
писи населения, и даже - случа-
лось! - помогала в напряженные 
дни призыва оформлять доку-
менты в военкомате. В коллекти-
ве до сих пор хорошо помнят, что 
без участия певуньи Гришиной не 
обходился ни один концерт худо-
жественной самодеятельности. 
А когда приходила пора прини-
мать экзамены у новых операто-
ров ГРС, именно ее просили по-
мочь, как наиболее опытного, зна-
ющего специалиста. Вот как мно-
го способен успеть любящий труд 
человек, к тому же такой неравно-
душный по натуре. 

СЧЕТ СОЛИДНЫЙ:
220 НА 13!

В 1962 году предприятие по-
строило два первых дома в Ге-
оргиевске, с которых потом по-
шел расти микрорайон Берез-
ка, а поначалу был пустырь. Тог-
да Гришины стали горожанами. 
Муж Виктор Михайлович Смыш-
нов (его уже нет в живых) тоже ра-
ботал в управлении, инженером-
электриком. Сегодня почти каж-
дый член большой семьи детей и 
внуков (всего 13 человек) так или 
иначе занят заботами предприя-
тия. Недавно  интереса ради  под-
считали общий семейный трудо-
вой стаж: 220 лет! А городу Геор-
гиевску нынче 235. Еще немного 
- и перерастут Гришины родной 
прекрасный город. 

Какими же еще могли выра-
сти дети у такой мамы?! Девчата 
Оленька и Леночка с 16 лет нача-
ли работать, да и младший Ми-
шенька не отставал. Сегодня уже 
они - мамина опора, гордость и 
счастье. Примечательно, что и 
зять Владимир называет тещу са-
мым дорогим человеком… Внуч-
ка Люда практически выросла на 
руках бабушки, тоже стала отлич-
ным специалистом и просто кра-
савицей. А какие прекрасные вну-
ки - Денис, Андрей, Роман, Иван, 
Виктор… Уже и на правнуков счет 
открыла Валентина Григорьевна, 
значит, продолжать расти славно-
му семейному трудовому стажу… 

- У нас вообще на предприятии 
люди работают десятилетиями, не 
уходят. От добра добра не ищут! 

ВОСПИТЫВАЕМ… 
ХОРОШИХ ЛЮДЕЙ

Старшая дочка Ольга пошла 
вроде бы совсем иной дорогой 
жизни, да только дорога эта все-
таки имеет самое прямое отно-
шение опять-таки к ООО «Газпром 
трансгаз Ставрополь»: несколько 
десятилетий отдала она детскому 
саду предприятия, сначала рядо-
вым воспитателем, теперь заведу-
ющей. В ее трудовой книжке все-
го одна запись, а на Доске почета 
Георгиевского управления ее пор-
трет – рядом с портретами заслу-
женных инженеров и рабочих. Це-
нят здесь и воспитателей.

Да ведь есть за что. Детский 
сад-то у них тоже непростой, осо-
бенный – единственный в Ставро-
польском крае работает по уни-
кальной педагогической систе-
ме Монтессори. 

- Эта система предполагает 
свободное развитие личности ре-
бенка, что достигается целым ком-
плексом специально разработан-
ных методов, а основной принцип 
- здоровьесберегающий, - обстоя-
тельно поясняет Ольга Ивановна. - 
Более ста лет назад ее разработа-
ла известный итальянский ученый 
Мария Монтессори, с тех пор си-
стема успешно применяется в де-
сятках стран. Мы же узнали о ней на 
курсах повышения квалификации в 
Москве, и так она нам понравилась, 
что решили и у себя внедрить. Спа-
сибо, директор управления Борис 
Николаевич Лисицын поддержал.

И внедрили весьма успешно. 
Ребятишки в саду растут на диво 
смышленые, каждый - талантлив, 
каждый - неординарная личность! 
В доказательство простой при-
мер: лучшая в Георгиевске обще-
образовательная школа № 29 еже-
годно приходит в этот сад за вос-
питанниками. Здесь каждый ребе-
нок отлично знает, где и кем тру-
дятся папа и мама, что такое газо-
провод, для чего он нужен.

За почти сорок  лет работы Оль-
га Ивановна вырастила много га-
зовиков. Когда идет по территории 
предприятия, десятки людей раз-
ных возрастов одинаково радост-
но приветствуют любимую воспи-
тательницу. Она и младшую сестру 
Елену вовлекла в свое дело, и сно-
ха Тамара сменила ее в группе, а 
потом и племянница Люда к ним 
присоединилась, и Юлечка, жена 
сына Дениса.

«ГРИШИНСКАЯ» 
ВАХТА 

Достойно продолжает «гри-
шинскую» вахту в Георгиевском 

ЛПУМГ Михаил Иванович, по 
должности - водитель трубово-
за, по жизни - мастер на все ру-
ки. Правда, его путь сюда полу-
чился несколько «кружным». От-
служив срочную службу в армии, 
молодой водитель строительных 
войск успел поучаствовать в га-
зификации - в ту пору как раз ве-
ли линию газопровода на Тырны-
ауз, к знаменитому молибдено-
вому комбинату. Но вскоре мах-
нул со своей Тамарой в далекий 
казахстанский город Шевченко, 

- Потянула  романтика  посмо-
треть страну, ну и поехали, - вспо-
минает он славные годы юности. 
- Так и застряли там аж на 19 лет.

В непростые 90-е надумали на-
конец вернуться, и счастливы се-
годня этим решением. Понача-
лу Михаил возил трубы на КрАЗе, 
сейчас перешел на новый мощный 
КамАЗ. Все дороги, понятное де-
ло, наизусть знает. Сколько кило-
метров на его личном «спидоме-
тре» - требуется отдельный под-
счет. Приходилось далеко за пре-
делы края ездить - за лесом «в 
Россию», за стройматериалами 
за полярный круг. Сегодня у гри-
шинского КамАЗа прогоны хоть и 
поменьше северных, но по важно-
сти своей бывают куда круче. Ког-
да случилась беда - взрыв на Наль-
чикском участке газопровода - и 
срочно потребовалось доставить 
для замены трубы нужного диаме-
тра из Моздока, Михаил Гришин за 
сутки обернулся, и это по непро-
стым кавказским дорогам! 

КАК ПРЕКРАСЕН 
ЭТОТ МИР!

Таким с малых лет видела мир 
дочь Михаила и Тамары Люда, ро-
дившаяся в Шевченко и проехав-
шая с папой не одну сотню киломе-
тров. Выросла – непоседой, с го-
рящими глазами и заразительно-
светлой улыбкой. Та самая Люда, 
что пополнила ряды воспитате-
лей, вдохновленная мамой, а еще 
больше, кажется, тетей Олей, ко-
торую с детства по привычке ве-
личает Ольгой Ивановной. 

- Я всегда восхищалась рабо-
той коллектива и любимой Ольги 
Ивановны, - с присущим ей энту-
зиазмом делится Людмила. - Нра-
вилось бывать в этом волшебном 
мире детства. Здесь, в Георгиев-
ске, мне встретились чудесные 
талантливые люди, научившие 
любить детей по-настоящему.

Окружение преданных делу 
мастеров вдохновило Людмилу 
учиться, в 2001 году поступила в 
Ставропольский пединститут на 
отделение педагогики и психо-

логии, с отличием защитила ди-
плом, вернулась в коллектив. Про-
шла в Москве курсы монтессори-
педагогов и крепко убеждена: 

- Глядя на наших работниц, по-
нимаю, что не зря женщин назы-
вают прекрасной половиной чело-
вечества. Любящая, добрая, уме-
ющая отдавать, принимать, лю-
бить, радоваться жизни, она рас-
тит таких же добрых, умных, хоро-
ших людей! А на нашем предпри-
ятии это понимают. 

СВОЯ ФАМИЛИЯ
Про женщин, конечно, правиль-

но сказано. Но нельзя забывать и 
о том, кто создает «базу». Имен-
но мужчинам приходится делать 
много самого, пожалуй, важного. 
Один такой замечательный муж-
чина добавил династии Гришиных 
и свою славную фамилию – муж 
Ольги Владимир Иванович Саве-
льев, машинист технологических 
компрессоров. Пришел в ЛПУМГ в 
1983 году уже достаточно зрелым 
специалистом, удачно – к пуску в 
строй компрессорной станции. 
В этом процессе он участвовал 
электриком-киповцем, но вскоре 
перешел в бригаду машинистов-
ремонтников. И теперь люди са-
мых разных участков и цехов еди-
нодушно называют его учителем. 
Потому что в технике он разбира-
ется как бог. 

- Когда останавливают маши-
ну на час-два, мы все как мура-
вьи вокруг нее крутимся, - рас-
сказывает Владимир Иванович. - 
Все надо быстро осмотреть, где-
то смазать, где-то подкрутить, а 
вдруг какие неполадки, напри-
мер, утечка масла или фильтр за-
бился, и уже параметры давле-
ния изменились. Значит, все де-
тали нужно снять, промыть, снова 
установить, проверить их работу, 
и при этом еще сам себя контро-
лируешь, чтоб ничего не упустить, 
не ошибиться, это у нас недопу-
стимо, ответственность на нас 
огромная - газ есть газ! 

Бывали в практике Савельева 
разные случаи. Однажды срочно 
отозвали из отпуска, пришлось 
мчаться с базы отдыха в Приэль-
брусье: сразу две машины, гово-
ря профессиональным сленгом, 
«в аварию пошли», к счастью, обо-
шлось без возгораний и взрывов. 
Бригада Савельева тогда двое су-
ток не отходя наводила порядок в 
механизмах, времени было в об-
рез. Кстати, обычно на ремонт 
одной машины отводится по нор-
ме трое суток. Вот и говорите по-
сле этого - техника, техника. А ре-
шает все человек! 

Вроде бы по возрасту Вла-
димиру Ивановичу уже немно-
го осталось до положенной пен-
сии, а по глазам видно – не хочет-
ся уходить с любимой работы! И 
тут не только любовь к машинам, 
еще есть сознание того, что тебя 
ценят, уважают. Газовики умеют 
ценить людей. 

- Все построено на доверии и 
уважении. У нас нет такого, чтоб 
кто-то что-то забыл, не сделал –
значит,  подвел товарищей. 

ПРОДОЛЖАТЬ - 
МОЛОДЫМ

Третий год рядом с отцом тру-
дится самый молодой продолжа-
тель династии - Иван Савельев. 
Еще школьником уверенно ре-
шил идти по стопам отца. Окон-
чил СевКавГТУ, нефтегазовое от-
деление, специальность «проек-
тировка газонефтепроводов и не-
фтехранилищ». 

- Отлично знал, куда пойду, ра-
боту эту видел с детства и хотел 
только сюда, - в голосе Ивана яв-
ственно звучит этакое подчеркну-
то степенное удовлетворение, за 
которым - нормальная гордость 
умной молодости за правильный 
выбор пути. 

Он помнит, как студентом не 
раз приезжал в ЛПУМГ на прак-
тику. Первую проходил, разуме-
ется, в службе КС, где все ему 
так нравилось, и вовсе не толь-
ко потому  что отец был рядом. 

Коллектив его принял! Хотел и на 
вторую практику попасть туда, но 
отец дал мудрый совет: 

- Посмотри все, попробуй се-
бя, узнай, не спеши. 

Послушавшись, Иван порабо-
тал на ГРС, и хотя там тоже было 
интересно, понял быстро: все же 
КС ему ближе! Поэтому, получив 
диплом, не раздумывая, попро-
сился сюда. Кстати, присутствие 
папы отнюдь не всегда облегчало 
вживание в производство. Отцов-
ский нагоняй, вспоминает Иван с 
улыбкой, получал регулярно. Но 
ведь отец для него - первый ав-
торитет, он здесь все строил, 
каждую машину по звуку узнает, 
«биографию» каждого агрегата – 
среди ночи разбуди - расскажет в 
подробностях. 

С каждым днем все уверен-
нее ощущает себя Савельев-
младший. Он идет по хорошо зна-
комой дорожке к КС, а кругом на-
стоящий сад. Ломятся под тяже-
стью зреющих плодов яблони, и с 
трудом верится, что за чистеньки-
ми фасадами цехов сложнейшие 
машины, ведущие свою загадоч-
ную жизнь. Там бьется сердце мо-
гучего организма, перекачиваю-
щего тысячи кубов газа. 

У Ивана пока небольшая трудо-
вая стезя, однако за плечами уже 
участие в двух ежегодных меро-
приятиях для молодых специа-
листов «Газпрома». Две недели 
в Москве вспоминает как сказ-
ку: какой получен опыт отличный, 
какие перед ними выступали се-
рьезные ученые, сколько инте-
ресного рассказывали о перспек-
тивах отрасли, новых разработках 
и направлениях. Теперь бы непло-
хо съездить на стажировку в Гер-
манию: там специалисты высоко-
го класса, оттуда поступает но-
вейшее оборудование. А впере-
ди модернизация станции, наме-
чается установка принципиально 
новых мощных ГПА – газопере-
качивающих агрегатов. К этому 
надо быть готовыми. Для чего и 
штудировал И. Савельев специ-
альную учебную программу, за 
три месяца освоил, сдал экзаме-
ны, получил сертификат. Так что к 
встрече с новой техникой подго-
товился основательно. 

Кстати, старший брат Ивана, 
Денис Савельев, 14 лет был маши-
нистом компрессорной станции, 
недавно перешел в строительную 
бригаду ЛПУМГ, где понадобились 
его крепкие рабочие руки.

ЖИВАЯ ВОДА 
Сильны Гришины-Савельевы 

простым, но одним из главней-
ших качеств - трудолюбием, ко-
торое замечательно дополняют 
и открытость, и широта души, и 
любовь к своей большой «семье» 
газовиков. Кстати, проявляет-
ся это во вполне конкретных по-
ступках. И речь не только о рабо-
чих буднях. Здесь умеют и помочь 
друг другу в трудный час, и раз-
делить радость совместного тор-
жества. Стало традицией в про-
фессиональный праздник выез-
жать на базы отдыха на море и в 
Архыз. Зимой дружно отправля-
ются на берег Подкумка отме-
тить Крещение, у них даже есть 
свои мостки на берегу. Сколько 
волнующих чувств переживает-
ся всеми в эти удивительные ми-
нуты! Окунаешься в холоднющий 
январский поток, и кажется, будто 
волшебная живая вода из народ-
ной сказки омывает не тело - ду-
шу. А там уже не за горами и шум-
ная госпожа Масленица с удалы-
ми гуляньями и, разумеется, оби-
лием вкуснейших блинцов... А по 
осени на день рождения бабуш-
ки Валентины Григорьевны соби-
рается немало родных и друзей в 
ее гостеприимном доме. Нет, не-
даром есть поговорка:  кто умеет 
работать - умеет и праздновать. 
И как живая вода Подкумка пи-
тает родную станицу, так и сами 
эти чудесные люди «питают» на-
шу жизнь своей энергией, своим 
сердечным теплом».

НАТАЛЬЯ БЫКОВА.
Фото АНДРЕЯ ТЫЛЬЧАКА. 

Шумит Подкумок полноводный
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 Основной «костяк» династии Гришиных-Савельевых, в центре - 
     мама-бабушка-свекровь-теща Валентина Григорьевна.

ных оперативных мероприятий 
по установлению личности пре-
ступников в качестве одной из 
неопровержимых улик выступи-
ла собачья шерсть, - рассказы-
вает Вячеслав Ломов. - У одно-
го из преступников мы нашли 
в автомобиле сумку с вещами, 
принадлежавшими Тельновым. 
Но подозреваемый твердил, что 
сумку он нашел, а к убийству 
никакого отношения не име-
ет. Однако мы установили, что 
в семье Тельновых жила соба-
ка, по-моему, породы шарпей. И 
ей, как и всем животным, свой-
ственно было линять. И на об-
наруженной сумке с вещами мы 
нашли собачью шерсть. Экспер-
тиза показала, что эта шерсть 
принадлежит собаке Тельновых 
и оказаться на «случайно най-
денной» преступником сумке 
просто не могла. В результате 
убийцы получили 20 и 18 лет ли-
шения свободы.

ВСЕМУ 
СВОЕ ВРЕМЯ

- Самое сложное в нашем 
деле, - считает В. Ломов, - это 
раскрывать преступления про-
шлых лет. Далеко не каждое де-
ло раскрывается по горячим сле-
дам, ведь судьба редко делает 
нам подарки в виде «адресных» 
улик. Хотя такое иногда и случа-
ется. Бывает, преступник остав-
ляет на месте убийства какой-то 
личный документ - медицинскую 
справку или даже свой паспорт. 
Но чаще всего приходится много 
работать, для того чтобы обнару-
жить хоть что-нибудь, говорящее 
о личности преступника. Так что 
некоторым уголовным делам на-
до «отлежаться». Это не значит, 
что дело пылится на полке – нет, 
мы к нему постоянно возвраща-
емся. И, в конце концов, появля-
ется та ниточка, потянув за кото-
рую, распутыва ем весь клубок. 

Мало кто знает, что в здании следствен-
ного управления Следственного комитета 

при прокуратуре РФ по краю существу-
ют помещения, в которых имитируются 
места происшествия. Это так называе-

мые учебные классы, в которых моло-
дые следователи перенимают навыки 

следственной работы, отточенные их 
коллегами на протяжении долгих лет. 

Обучают «юнцов» опытные наставники, 
в их числе и прокурор-криминалист от-
дела криминалистики СУ СКП РФ по СК 
Вячеслав ЛОМОВ (на снимке).

Ярким примером такой ра-
боты можно считать раскрытие 
убийства сторожа ставрополь-
ской школы № 11. Как сообща-
ла «СП», в январе 2008 года трое 
недорослей залезли через окно 
в учебное заведение, чтобы ста-
щить компьютеры. Они напали 
на сторожа, избили его, связали 
и задушили. После этого из каби-
нета информатики вынесли про-
ектор, два системных блока,  мо-
нитор и скрылись. 

- Установить, кто совершил 
это преступление, мы смогли 
только спустя почти год, - вспо-
минает В. Ломов. - Потому что 
сразу никаких «зацепок», ука-
зывающих на личности убийц, 
у нас не было. И тогда мы ста-
ли отслеживать, где «засветит-
ся» украденный модем, с помо-
щью которого можно выходить 
в Интернет.  Наконец получили 
информацию, что модем проя-
вился на такой-то телефонной 
станции по такому-то номеру. 
Приехали в адрес - оказалось, 
что живет там дряхлая бабушка, 
у которой и компьютера-то ни-
какого отродясь не было. Как 
так? Оказалось, что у старуш-
ки телефон - параллельный. В 
итоге мы доказали, что одним 
из убийц сторожа был сын сосе-
дей. А «засечь» модем долго не 
получалось по интересной при-
чине - отец юного преступника 
обслуживал телефонную стан-
цию, к которой и был подклю-
чен его телефонный аппарат. А 
сынишка в силу своей техниче-
ской грамотности умело «шиф-
ровал» выход краденого моде-
ма в Интернет. 

СТАВРОПОЛЬСКИЙ 
МОРИАРТИ

Как правило, говорит В. Ло-
мов, преступления против лич-
ности совершаются спонтанно. 
Но есть и исключения - встреча-

лись ему и этакие «профессора 
Мориарти», тщательно готовив-
шие  свои злодеяния и не менее 
тщательно заметавшие следы. 
Как, например, ставрополец Ни-
колай Никулин, который зара-
батывал на жизнь весьма спец-
ифично – подыскивал по газет-
ным объявлениям людей, же-
лающих либо продать кварти-
ру, либо обменять на меньшую 
площадь с доплатой. Потом под 
видом покупателя наведывал-
ся по адресам. В июне 2008 го-
да он договорился по телефону о 
встрече в вечернее время с жен-
щиной для осмотра  ее кварти-
ры. Приехав в назначенный час 
и убедившись, что в доме, кро-
ме хозяйки, никого нет, достал 
пистолет и потребовал деньги 
и ценности. Жертва попыталась 
скрыться, но Никулин выпустил 
в нее шесть пуль. Не обнаружив 
в квартире никакой добычи, он 
покинул место преступления. 
Через месяц Никулин повторил 
«вылазку» и убил еще одну жен-
щину, похитив у убитой добра 
почти на 150 тысяч рублей. 

Компетентные органы долго 
искали связь между преступле-
ниями. Женщины не были зна-
комы, не имелось у них и общих 
друзей и интересов. Единствен-
ное, что связывало эти убий-
ства, - обнаруженные в кварти-
рах убитых пистолетные гильзы, 
которые, как показала эксперти-
за, были выпущены из одного пи-
столета. Но кто убийца, каков его 
мотив, предположить было очень 
сложно. Потому что преступник 
«работал» очень аккуратно - ни 
отпечатков пальцев не оставил, 
ни других следов своего пре-
бывания в квартирах жертв. По-
иск злоумышленника был дол-
гим и скрупулезным, информа-
цию о нем собирали в букваль-
ном смысле по крупицам.

- Мы изучали каждую мелочь. 
Например, выяснили, что некий 

человек звонил с таксофона по 
одной и той же карте на телефо-
ны жертв, - рассказывает В. Ло-
мов. - Выяснили, где и когда бы-
ла продана таксофонная кар-
та, но кому, осталось загадкой. 
Нашли места, где установлены 
эти таксофоны, и даже просмо-
трели записи с камер видеона-
блюдения, установленных непо-
далеку. Но качество записи было 
аховым - видно, что звонит муж-
чина примерно такого-то возрас-
та, такого-то роста. И все, боль-
ше никаких деталей. Изучили, 
кто, когда и откуда звонил на со-
товые телефоны жертв. И опять 
- нет результата. Потом нам все 
же удалось установить, что с не-
коего номера мобильного те-
лефона звонили в риэлторское 
агентство, через которое уби-
тые женщины продавали квар-
тиры. Оказалось, что сим-карта 
зарегистрирована на человека, 
который ею не пользуется. Ста-
ли выяснять, кому он ее передал. 
А когда узнали, что сим-карта у 
Никулина, стали следить за ним 
и взяли в тот момент, когда он 
понес продавать вещи, взятые в 
квартире одной из жертв. 

Но задержать вероятного пре-
ступника - полдела. Необходимо 
найти и орудие убийства.

- Долго, после того как задер-
жали подозреваемого, мы иска-
ли пистолет, - рассказывает Вя-
чеслав. - Когда показания Нику-
лина проверили на полиграфе, 
детектор лжи выдал информа-
цию, что пистолет спрятан, ско-
рее всего, в гараже. У Никулина 
был гараж - большое строение, 
до потолка заваленное всяче-
ским хламом. Мы разобрали всю 
утварь, чуть не по кирпичу «снес-
ли» гараж, но ствола там не ока-
залось. Казалось бы, тупик. Од-
нако потом была получена опе-
ративная информация, что по-
сле каждого убийства Никулина 
видели в одном и том же районе 

Ставрополя. Поехали мы осма-
тривать это место. Мама дорогая 
- частный сектор, в каждом дво-
ре гаражи, а рядом еще и гараж-
ный кооператив. Начали подвор-
ный обход - он ничего не дал, ни-
кто из домовладельцев Никули-
на не знал и не видел. Но интуи-
ция подсказывала: разгадка где-
то здесь. Поэтому отправились в 
гаражный кооператив, и вот там 
нам улыбнулась удача. Поставив 
себя на место преступника, по-
старались понять, где бы он мог 
спрятать пистолет, в каком «тай-
ном месте». И ведь нашли! Ору-
дие преступления Никулин спря-
тал в потолочном перекрытии 
одного из гаражей, хозяин кото-
рого ни сном ни духом не ведал, 
что в его недвижимости таится 
такая «начинка». И вот что инте-
ресно, Никулин, такой осторож-
ный и «продуманный» преступ-
ник, был настолько уверен, что 
пистолет никто никогда не най-
дет, что даже не протирал его. 
Так что «пальчики» и потожиро-
вые выделения на пистолете со-
хранились великолепно. Доказа-
тельства были неопровержимы-
ми, Никулин отправился на ска-
мью подсудимых, а оттуда - за 
решетку пожизненно.

*****
Вообще, запутанных уго-

ловных историй в запасе у 
прокурора-криминалиста Вячес-
лава Ломова столько, что хватит 
на толстый том (впрочем, даже 
не один) бестселлера. А вот рас-
сказывая о секретах мастерства, 
он предельно лаконичен: «Надо 
любить свою работу и постоян-
но стремиться к самосовершен-
ствованию. Помимо юридической 
и криминалистической подготов-
ки прокурор-криминалист дол-
жен обладать высокой правовой 
культурой, эрудицией, способно-
стью нестандартно мыслить, уме-
нием критически анализировать 
как свою работу, так и работу сле-
дователя. Да, кстати, и развитая 
интуиция в этой профессии игра-
ет не последнюю скрипку. 

ЮЛИЯ ФИЛЬ.

ЗАСТАВЛЯТЬ - НЕЗАКОННО
В редакцию «Ставропольской правды» 
обращаются родители школьников с вопросом, 
действительно ли группы продленного дня 
(ГПД) с 1 сентября станут платными. 

П
ОСЛЕ звонков в ряд му-
ниципальных отделов 
образования удалось 
выяснить следующее. 
Проблемы с «продлен-

кой» могут начаться с 1 янва-
ря 2011 года. До этого времени 
общеобразовательные шко-
лы должны привести в опре-
деленное соответствие шта-
ты основного состава работ-
ников - учителей и вспомога-
тельного, куда кроме сторо-
жей и уборщиц попадают еще 
и воспитатели с психологами. 
Попросту - сократить «лишних 
неосновных». Предполагает-

ся, что бюджет будет оплачи-
вать только работу воспитате-
лей «продленки» для перво-
классников. Родители детей 
постарше по желанию смогут 
заключать договоры со шко-
лой на платные услуги групп 
продленного дня. Нормативы 
по оказанию этих услуг пока не 
разработаны, ясности в ситу-
ации нет, и, например, в отде-
ле образования Шпаковского 
района нас заверили, что во 
всяком случае в первом учеб-
ном полугодии вся «продлен-
ка» останется для родителей 
бесплатной.

На каждого Мориарти найдется свой Холмс

МЕЛОЧИ - 
САМОЕ ВАЖНОЕ

Прокуроры-криминалисты не 
избалованы вниманием прессы, 
да они и сами предпочитают не 
афишировать свою деятель-
ность, оберегая секреты своей 
профессиональной деятельно-
сти. Но некоторую завесу тай-
ны Вячеслав Ломов все же, в ви-
де исключения из правил, при-
поднял. 

- Основными задачами служ-
бы криминалистики является 
оказание практической и мето-
дической помощи следовате-
лям при раскрытии и расследо-
вании преступлений, внедрение 
в следственную практику пере-
довых криминалистических ме-
тодик и техники, современных 
возможностей судебной экспер-
тизы, научных рекомендаций и 
положительного опыта рассле-
дования. Трудно сказать, какая 
из возложенных на прокуроров-
криминалистов функций наибо-
лее важная, - говорит он. - Но 
все же главной, пожалуй, яв-
ляется наша роль в раскрытии 
тяжких и особо тяжких престу-
плений. До приезда прокурора-
криминалиста и следователя 
Следственного комитета никто 
не вправе ступить на место про-
исшествия. А наша главная за-
дача заключается в том, чтобы 

любые видимые и невидимые 
невооруженным глазом улики 
были  обнаружены и правильно 
изъяты: ниточки, ворсинки, от-
печатки пальцев потенциаль-
ного преступника. Да и любой 
другой подозрительный пред-
мет, который поможет устано-
вить истинную картину произо-
шедшего, а впоследствии и гра-
мотно использоваться в суде в 
качестве вещественного дока-
зательства. 

Как, например, было во вре-
мя расследования уголовного 
дела по факту жестокого убий-
ства жены и двух несовершенно-
летних сыновей зубного техни-
ка Альберта Тельнова из краево-
го центра. Об этом резонансном 
преступлении в свое время мно-
го писала пресса, в том числе и 
«СП» (см. «Свидетелей в жи-
вых не оставили», 17.12.04.). 
Напомним, 3 декабря 2004 года 
преступники - бывший милицио-
нер Андрей Филатов и стомато-
лог Игорь Ковалев - ворвались 
в квартиру Тельновых. Угрожая 
убийством детей, они застави-
ли хозяйку, Светлану, 

 
показать 

местонахождение денег, завла-
дели имуществом на сумму 200 
тысяч рублей, а затем зверски 
убили женщину и мальчиков - 
14-летнего Андриана и 12-лет-
него Андрея. 

- Кроме вовремя проведен-

А вот какой комментарий мы получили в министерстве образо-
вания края. Здесь считают, что особых поводов для родительской 
тревоги и после 1 января нет. На содержание групп продленного 
дня из краевого бюджета будет выделено 82 млн 201 тысяча рублей. 
В каждой школе это действительно позволит иметь столько групп, 
сколько в ней первых классов. Что, впрочем, не означает, что посе-
щать их смогут только первоклассники. Наполняемость группы - 25 
человек, но далеко не все родители отдают ребятишек в «продлен-
ку». Стало быть, есть место и для учащихся других младших клас-
сов. Кроме того, не все дети нуждаются в пребывании в школе по-
сле уроков до 6 вечера, большинство забирают сразу после приго-
товления домашних заданий, что позволяет разделить ставку между 
двумя воспитателями и вместо одной группы открыть две. Все это 
- вопрос грамотного менеджмента дирекции школы.

Что касается платных ГПД, то и они могут быть созданы, но толь-
ко по добровольному волеизъявлению родителей школьников. За-
ставлять родителей отдавать детей в платную продленку, подчер-
кнули в министерстве, никто не имеет права.

Само собой, бюджет оплатит и ГПД для детей, находящихся на 
коррекционном обучении.

Л. ПРАЙСМАН.

ЖИТЬ СТАНЕТ ЛУЧШЕ
Фонд содействия реформированию ЖКХ одобрил 
сразу две заявки Ставрополья на получение 
финансовой поддержки.

В сумме край получит по ним 129,7 млн рублей. Из них 68,6 млн 
рублей пойдут на капитальный ремонт 15 многоквартирных домов 
в Ставрополе, Пятигорске, Железноводске и поселке Нежинском 
Предгорного района. А 61,1 млн рублей будут потрачены на рас-
селение 232 обитателей трех аварийных домов в Изобильном и 
Благодарном. 

Н. КОЛЕСНИКОВА.

ДНЕВНИК ТОЧКА РУ
В 2013 году в связи с переходом на новые 
образовательные стандарты для выставления 
оценок и записей домашних заданий все 
российские школьники должны будут обзавестись 
электронными дневниками. 

В Ставрополе и Невинномысске уже началась их апробация. 
Мастер-класс на эту тему для управленцев и учителей информа-
тики прошел в гимназии № 30 краевого центра. Доступ к электрон-
ному дневнику будут иметь школьники, их родители и учителя, ко-
торые кроме всего прочего получат возможность общаться между 
собой, что особенно важно сегодня, когда связь семьи и школы 
значительно ослабела. Однако электронный дневник, как утверж-
дают его разработчики, не отменит обычных школьных дневников 
и классных журналов.

Л. ЛАРИОНОВА.

ЭСКУЛАП ДЛЯ СЕЛА
В этом году на первый курс Ставропольской 
государственной медицинской академии зачислены 
136 так называемых «целевиков». 

С этими студентами лечебные учреждения заключают дого-
воры о том, что, получив диплом об окончании вуза, они три го-
да отработают в больнице, поликлинике и т. д. Об этом сообщает 
управление по государственной информационной политике пра-
вительства СК. В краевом минздраве пояснили, что программа 
рассчитана на ликвидацию дефицита врачебных кадров на селе, 
особенно в восточных районах края. Вуз подготовит для этой це-
ли 96 врачей общей практики, 30 педиатров и 10 стоматологов.

Л. ЛАРИОНОВА.

СМЕРТОНОСНЫЙ СТВОЛ
ДТП, в котором погибли два человека, произошло 
в Туркменском районе. 

В селе Камбулат 25-летний «шумахер» разогнал свой ВАЗ до 
непозволительной скорости, не справился с управлением и вре-
зался в дерево. Ствол оказался крепче машины - водитель и пас-
сажир «Жигулей» погибли на месте. Всего за сутки в крае случи-
лось 13 автоаварий, итог - двое погибших и 16 раненых, сообща-
ет отдел пропаганды УГИБДД ГУВД по СК.

Ю. ФИЛЬ.



1. Общие положения

1.1. Административный регламент комитета Ставропольского края 
по пищевой и перерабатывающей промышленности, торговле и ли-
цензированию предоставления государственной услуги по лицензи-
рованию медицинской деятельности (далее – регламент) разработан 
в целях повышения качества и доступности результатов предостав-
ления государственной услуги по лицензированию медицинской де-
ятельности организаций муниципальной и частной систем здраво-
охранения (за исключением деятельности по оказанию высокотех-
нологичной медицинской помощи) (далее - государственная услу-
га), создания комфортных условий для участников отношений, воз-
никающих при лицензировании медицинской деятельности, и опре-
деляет сроки и последовательность действий (административных 
процедур) при осуществлении полномочий по предоставлению го-
сударственной услуги.

1.2. Государственная услуга предоставляется комитетом Ставро-
польского края по пищевой и перерабатывающей промышленности, 
торговле и лицензированию (далее – комитет).

1.3. Регламент разработан в соответствии с:
Налоговым кодексом Российской Федерации от 31 июля 1998 г. № 

146-ФЗ («Собрание законодательства РФ», № 31, 03.08.1998, ст. 3824);
Основами законодательства Российской Федерации об охра-

не здоровья граждан от 22 июля 1993 г. № 5487-1(«Ведомости СНД 
и ВС РФ», 19.08.1993, № 33, ст. 1318, «Российские вести», № 174, 
09.09.1993);

Федеральным законом «О лицензировании отдельных видов дея-
тельности» от 08 августа 2001 г. № 128-ФЗ («Собрание законодатель-
ства РФ», 13.08.2001, № 33 (часть I), ст. 3430);

Федеральным законом «О порядке рассмотрения обращений 
граждан Российской Федерации» от 02 мая 2006 г. № 59-ФЗ («Со-
брание законодательства РФ», 08.05.2006,№ 19, ст.2060);

Федеральным законом «О защите прав юридических лиц и инди-
видуальных предпринимателей при осуществлении государствен-
ного контроля (надзора) и муниципального контроля» от 26 декабря 
2008 г. № 294-ФЗ («Собрание законодательства РФ», 29.12.2008, № 
52 (ч. 1), ст. 6249);

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

постановлением Правительства Российской Федерации от 26 ян-
варя 2006 г. № 45 «Об организации лицензирования отдельных ви-
дов деятельности» («Собрание законодательства РФ», 06.02.2006, 
№ 6, ст. 700);

постановлением Правительства Российской Федерации от 11 
апреля 2006 г. № 208 «Об утверждении формы документа, подтверж-
дающего наличие лицензии» («Собрание законодательства РФ», 
06.02.2006, № 6, ст. 700); 

постановлением Правительства Российской Федерации от 22 
января 2007 г. № 30 «Об утверждении Положения о лицензирова-
нии медицинской деятельности» («Собрание законодательства РФ», 
29.01.2007, № 5, ст. 656);

приказом Министерства здравоохранения и социального разви-
тия Российской Федерации от 10 мая 2007 г. № 323 «Об утверждении 
Порядка организации работ (услуг), выполняемых при осуществлении 
доврачебной, амбулаторно-поликлинической (в том числе первичной 
медико-санитарной помощи, медицинской помощи женщинам в пе-
риод беременности, во время и после родов, специализированной 
медицинской помощи), стационарной (в том числе первичной медико-
санитарной помощи, медицинской помощи женщинам в период бе-
ременности, во время и после родов, специализированной меди-
цинской помощи), скорой и скорой специализированной (санитарно-
авиационной), высокотехнологичной, санаторно-курортной медицин-
ской помощи» («Российская газета», № 129, 20.06.2007);

постановлением Губернатора Ставропольского края от 09 марта 
2007 г. № 123 «О Порядке разработки и утверждения административ-
ных регламентов исполнения государственных функций (предостав-
ления государственных услуг) в Ставропольском крае» («Сборник за-
конов и других правовых актов Ставропольского края», 30.04.2007, 
№ 19, ст. 6326);

в рамках полномочий, установленных Положением о комитете 
Ставропольского края по пищевой и перерабатывающей промыш-
ленности, торговле и лицензированию, утвержденным постановле-
нием Губернатора Ставропольского края от 05 февраля 2010 г. № 45 
«Об утверждении положения о комитете Ставропольского края по пи-
щевой и перерабатывающей промышленности, торговле и лицензи-
рованию» («Ставропольская правда», № 36, 20.02.2010).

1.4. Лицензирование медицинской деятельности является госу-
дарственной услугой, оказываемой комитетом, и представляет со-
бой мероприятия, связанные с предоставлением лицензий на осу-
ществление медицинской деятельности, переоформлением доку-
ментов, подтверждающих наличие лицензий, продлением срока дей-
ствия лицензий, выдачей дубликатов документов, подтверждающих 
наличие лицензий, заверенных комитетом копий документов, под-
тверждающих наличие лицензии, досрочным прекращением дей-
ствия лицензий, ведением реестра лицензий, а также предоставле-
нием в установленном порядке заинтересованным лицам сведений 
из реестра лицензий и иной информации о лицензировании меди-
цинской деятельности.

1.5. Результатом лицензирования является принятие решения:
а) о предоставлении лицензии и выдача документа, подтвержда-

ющего наличие лицензии;
б) об отказе в предоставлении лицензии и направление соиска-

телю лицензии соответствующего уведомления с указанием причин 
отказа;

в) о переоформлении документа, подтверждающего наличие ли-
цензии, и выдача переоформленного документа, подтверждающе-
го наличие лицензии;

г) об отказе в переоформлении документа, подтверждающего на-
личие лицензии, и направление соискателю лицензии соответству-
ющего уведомления с указанием причин отказа;

д) о выдаче дубликата документа, подтверждающего наличие ли-
цензии;

е) о выдаче заверенной комитетом копии документа, подтверж-
дающего наличие лицензии;

ж) внесение в реестр лицензий установленной информации о ли-
цензировании.

1.6. Государственная услуга предоставляется организациям му-
ниципальной и частной (включая индивидуальных предпринимате-
лей, занимающихся частной медицинской практикой) систем здра-
воохранения (за исключением деятельности по оказанию высоко-
технологичной медицинской помощи).

Лицензированию подлежит медицинская деятельность, осущест-

вляемая юридическими лицами и индивидуальными предпринима-
телями по оказанию доврачебной, амбулаторно-поликлинической, 
стационарной, скорой и санаторно-курортной медицинской помо-
щи в соответствии с перечнем работ (услуг) при осуществлении ме-
дицинской деятельности, утвержденным в установленном порядке. 

1.7. По вопросам, связанным с предоставлением государственной 
услуги, в комитет вправе обращаться юридические лица или инди-
видуальные предприниматели. 

При этом представителем юридического лица может выступать 
лицо, имеющее, в соответствии с учредительными документами, пра-
во действовать от имени юридического лица без доверенности; так-
же представителем юридического лица либо индивидуального пред-
принимателя может быть лицо, наделенное юридическим лицом ли-
бо индивидуальным предпринимателем в порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации, полномочиями высту-
пать от его имени при взаимодействии с комитетом при предостав-
лении государственной услуги.

2. Требования к порядку предоставления государственной услуги

2.1. Прием заявлений и документов для получения (переоформле-
ния) лицензии на осуществление медицинской деятельности, а так-
же выдача документов, подтверждающих наличие лицензии, копий 
и дубликатов, производится в рабочие дни с 9.00. до 18.00. (перерыв 
с 13.00. до 14.00.) в помещении комитета Ставропольского края по 
пищевой и перерабатывающей промышленности, торговле и лицен-
зированию (355029, г. Ставрополь, ул. Ленина, д. 415 д., кабинет 301) 
специалистами лицензионного отдела. 

Также заявления и документы для получения (переоформления) 
лицензии на осуществление медицинской деятельности могут быть 
направлены почтой по адресу, указанному в настоящем пункте.

2.2. Телефон для справок и предварительной записи: 8 (8652) 56-
64-41.

Адрес электронной почты: кomitst@rambler.ru.
2.3. Место приема заявлений и документов для получения лицен-

зии на осуществление медицинской деятельности, ее переоформле-
ния, а также выдачи документов, подтверждающих наличие лицен-
зии, дубликатов и копий должно быть оснащено информационным 
стендом, стульями, столами, системой кондиционирования возду-
ха, телефоном, компьютером с возможностью печати и выхода в Ин-
тернет, а также печатными материалами, содержащими следующие 
документы (сведения):

Федеральный закон «О лицензировании отдельных видов дея-
тельности»;

положение о лицензировании медицинской деятельности;
регламент;
перечень нормативных правовых актов Российской Федерации, 

устанавливающих обязательные требования к лицензированию ме-
дицинской деятельности;

образцы оформления заявлений на получение (переоформле-
ние) документов, подтверждающих наличие лицензии, и дубликатов;

банковские реквизиты для уплаты государственной пошлины.
2.4. Информация о ходе рассмотрения документов и принятии ре-

шения о предоставлении лицензии или ее переоформлении должна 
предоставляться заявителям по обращениям.

2.5. Комитет размещает на своем официальном сайте в сети Ин-
тернет www.stavcomtl.ru (далее – сайт комитета):

2.5.1. Положение о лицензировании медицинской деятельности, 
а также иные нормативные правовые акты Российской Федерации, 
устанавливающие обязательные требования в связи с лицензирова-
нием медицинской деятельности;

2.5.2. Реестр лицензий, в котором содержатся следующие све-
дения:

а) наименование лицензирующего органа;
б) полное и (в случае если имеется) сокращенное наименование, 

в том числе фирменное наименование, и организационно-правовая 
форма юридического лица, место его нахождения, адрес места осу-
ществления лицензируемого вида деятельности, государственный 
регистрационный номер записи о создании юридического лица;

в) фамилия, имя и (в случае если имеется) отчество индивидуаль-
ного предпринимателя, место его жительства, адрес места осущест-
вления лицензируемого вида деятельности, данные документа, удо-
стоверяющего его личность, основной государственный регистра-
ционный номер записи о государственной регистрации индивиду-
ального предпринимателя;

г) лицензируемый вид деятельности (с указанием выполняемых 
работ и оказываемых услуг);

д) срок действия лицензии;
е) идентификационный номер налогоплательщика;
ж) номер лицензии;
з) дата принятия решения о предоставлении лицензии;
и) сведения о регистрации лицензии в реестре лицензий;
к) основание и срок приостановления и возобновления действия 

лицензии;
л) основание и дата аннулирования лицензии;
м) сведения о выдаче документа, подтверждающего наличие ли-

цензии;
н) основание и дата прекращения действия лицензии.
2.6. Указанная в пункте 2.5 регламента информация размещает-

ся комитетом в течение 10 дней с даты:
а) официального опубликования нормативных правовых актов, 

устанавливающих обязательные требования к лицензируемой де-
ятельности;

б) принятия комитетом решения о предоставлении лицензии, пе-
реоформлении лицензии, приостановлении и возобновлении ее дей-
ствия, досрочном прекращении действия лицензии по заявлению ли-
цензиата;

в) получения от Федеральной налоговой службы сведений о лик-
видации юридического лица либо прекращении его деятельности в 
результате реорганизации или о прекращении физическим лицом 
деятельности в качестве индивидуального предпринимателя;

г) вступления в законную силу решения суда об аннулировании 
лицензии.

2.7. Информация, содержащаяся в реестре лицензий, в виде выпи-
сок о конкретных лицензиатах предоставляется физическим и юри-
дическим лицам за плату. Размер платы за предоставление указан-
ной информации составляет 100 рублей.

Информация из реестра лицензий органам государственной вла-
сти и органам местного самоуправления предоставляется бесплатно.

Срок предоставления информации из реестра лицензий не мо-
жет превышать 3 (три) дня со дня поступления соответствующего 
заявления.

2.8. Лицензирующий орган принимает решение о предоставлении 
или об отказе в предоставлении лицензии в срок, не превышающий 
45 (сорок пять) дней со дня поступления заявления о предоставле-
нии лицензии и прилагаемых к нему документов.

2.9. В случае утраты документа, подтверждающего наличие лицен-
зии на осуществление медицинской деятельности, лицензиат имеет 
право на получение его дубликата. 

Дубликат предоставляется лицензиату в течение 10 (десяти) дней 
с даты получения комитетом соответствующего письменного заявле-
ния с приложением документа об оплате государственной пошлины. 

2.10. Условия и сроки предоставления государственной услуги 
представлены в соответствующих разделах регламента. Рассмо-
трение документов производится в порядке, обусловленном после-
довательностью их поступления.

3. Административные процедуры

3.1. Государственная услуга включает:
3.1. Административная процедура предоставления (отказа в пре-

доставлении) лицензии на осуществление медицинской деятельно-
сти (блок-схема согласно приложению 1 к регламенту):

3.1.1. Административная процедура предоставления (отказа в пре-
доставлении) лицензии на осуществление медицинской деятельно-
сти (далее – лицензия) начинается в связи с поступлением в комитет 
заявления и документов от юридического лица или индивидуально-
го предпринимателя.

3.1.2. Заявление и документы для получения лицензии, поступив-
шие от соискателя лицензии, в день поступления в комитет прини-
маются по описи (по форме согласно приложению 3 к регламенту), 
копия которой с отметкой о дате приема указанных заявления и до-
кументов направляется (вручается) соискателю лицензии. 

3.1.3. Для получения лицензии соискатель лицензии направляет 
или представляет в комитет следующие документы:

1) заявление о предоставлении лицензии (по форме согласно при-
ложению 2 к регламенту), в котором указывает:

лицензируемый вид деятельности, который соискатель лицензии 
намерен осуществлять, а также виды работ (услуг);

 полное и (если имеется) сокращенное наименование, в том числе 
фирменное наименование, и организационно-правовая форма юри-
дического лица, место его нахождения, адреса мест осуществления 
медицинской деятельности, которую намерен осуществлять заяви-

тель, государственный регистрационный номер записи о создании 
юридического лица и данные документа, подтверждающего факт вне-
сения сведений о юридическом лице в Единый государственный ре-
естр юридических лиц, - для юридического лица;

фамилия, имя и (если имеется) отчество индивидуального пред-
принимателя, место его жительства, адреса мест осуществления ме-
дицинской деятельности, которую намерен осуществлять заявитель, 
данные документа, удостоверяющего его личность, основной госу-
дарственный регистрационный номер записи о государственной ре-
гистрации индивидуального предпринимателя и данные докумен-
та, подтверждающего факт внесения сведений об индивидуальном 
предпринимателе в Единый государственный реестр индивидуаль-
ных предпринимателей, - для индивидуального предпринимателя;

идентификационный номер налогоплательщика и данные доку-
мента о постановке соискателя лицензии на учет в налоговом органе;

2) копии учредительных документов - для юридического лица;
3) документ, подтверждающий уплату государственной пошлины 

за предоставление лицензии;
4) копии документов, подтверждающих наличие у соискателя ли-

цензии на праве собственности или на ином законном основании 
зданий, помещений, оборудования и другого материально-техниче-
ского оснащения, необходимых для осуществления медицинской де-
ятельности, соответствующих установленным к ним требованиям;

5) копии выданного в установленном порядке санитарно-
эпидемиологического заключения о соответствии санитарным пра-
вилам осуществляемой медицинской деятельности;

6) копии документов об образовании (послевузовском профес-
сиональном образовании, повышении квалификации) и документов, 
подтверждающих стаж работы руководителя юридического лица или 
его заместителя;

7) копии документов об образовании (послевузовском, допол-
нительном профессиональном образовании, повышении квалифи-
кации) специалистов, состоящих в штате соискателя лицензии или 
привлекаемых им на законном основании для осуществления работ 
(услуг);

8) копии документов об образовании (послевузовском, дополни-
тельном профессиональном образовании, повышении квалифика-
ции) и документов, подтверждающих стаж работы индивидуального 
предпринимателя, связанный с выполнением работ (услуг);

9) копии регистрационных удостоверений и сертификатов соот-
ветствия на используемую медицинскую технику;

10) копии документов об образовании и квалификации работников 
соискателя лицензии, осуществляющих техническое обслуживание 
медицинской техники, или договора с организацией, имеющей ли-
цензию на осуществление этого вида деятельности.

3.1.4. Копии документов, не заверенные нотариусом, представля-
ются с предъявлением оригинала. Специалист комитета, принимаю-
щий документы, заверяет копии, сличая их с подлинными.

Комитет не вправе требовать от соискателя лицензии представ-
ления иных документов.

3.1.5. Специалист, принявший документы, формирует лицензион-
ное дело и передает его в отдел правового и кадрового обеспечения 
в срок не более 3 (трех) рабочих дней с даты принятия документов.

3.1.6. Специалист отдела правового и кадрового обеспечения в 
срок не более чем 7 (семь) рабочих дней с даты получения лицензи-
онного дела проводит проверку полноты и достоверности сведений 
о соискателе лицензии, содержащихся в представленных соискате-
лем лицензии заявлении и документах:

проверяет наличие всех документов, перечисленных в подпункте 
3.1.3 регламента, оформленных в установленном порядке;

проверяет согласованность информации, содержащейся в отдель-
ных документах;

сопоставляет сведения, содержащиеся в заявлении и документах, 
представленных соискателем лицензии, со сведениями, содержащи-
мися в Едином государственном реестре юридических лиц или в Еди-
ном государственном реестре индивидуальных предпринимателей.

3.1.7. Результаты проверки полноты и достоверности сведений о 
соискателе лицензии специалист в течение 3 (трех) рабочих дней из-
лагает в заключении, которое приобщается к лицензионному делу и 
передается руководителю лицензионного отдела. 

3.1.8. Руководитель лицензионного отдела составляет график про-
ведения проверок возможности выполнения соискателями лицензий 
лицензионных требований и условий, определяет лиц, ответствен-
ных за проведение проверок, передает информацию специалисту, 
ответственному за подготовку приказов, для подготовки соответ-
ствующих приказов.

Специалист, ответственный за подготовку приказов, в течение 2 
(двух) рабочих дней с даты передачи ему информации готовит про-
ект приказа комитета о проведении проверки возможности выпол-
нения соискателем лицензии лицензионных требований и условий, 
согласовывает его в установленном порядке и передает на подпись. 

3.1.9. Приказ комитета о проведении проверки возможности вы-
полнения соискателем лицензии лицензионных требований и усло-
вий должен содержать:

1) наименование органа государственного контроля, фамилии, 
имена, отчества, должности должностного лица или должностных 
лиц, уполномоченных на проведение проверки, а также привлекае-
мых к проведению проверки экспертов;

2) наименование юридического лица или фамилия, имя, отчество 
индивидуального предпринимателя, проверка которых проводится;

3) цели, задачи, предмет проверки и сроки её проведения;
4) правовые основания проведения проверки, в том числе подле-

жащие проверке обязательные требования;
5) сроки проведения и перечень мероприятий по контролю, необ-

ходимых для достижения целей и задач проведения проверки;
6) даты начала и окончания проведения проверки;
7) перечень документов, предоставление которых юридическим 

лицом, индивидуальным предпринимателем необходимо для дости-
жения целей и задач проведения проверки.

3.1.10. О проведении проверки возможности выполнения соиска-
телем лицензии лицензионных требований и условий соискатель ли-
цензии уведомляется специалистом, уполномоченным на проведе-
ние проверки, не позднее чем в течение 3 (трех) рабочих дней до на-
чала ее проведения посредством направления приказа комитета о 
проведении проверки любым доступным способом.

3.1.11. Заверенная печатью копия приказа комитета вручается 
под роспись специалистом, уполномоченным на проведение про-
верки, руководителю, иному должностному лицу или уполномочен-
ному представителю соискателя лицензии одновременно с предъ-
явлением служебного удостоверения. 

3.1.12. Проводится проверка возможности выполнения соиска-
телем лицензии следующих лицензионных требований и условий:

1) наличие у соискателя лицензии принадлежащих ему на праве 
собственности или на ином законном основании зданий, помещений, 
оборудования и медицинской техники, необходимых для выполнения 
работ (услуг), соответствующих установленным к ним требованиям;

2) наличие у руководителя или заместителя руководителя юриди-
ческого лица либо у руководителя структурного подразделения, от-
ветственного за осуществление лицензируемой деятельности, - со-
искателя лицензии высшего (среднего - в случае выполнения работ 
(услуг) по доврачебной помощи) профессионального (медицинско-
го) образования, послевузовского или дополнительного професси-
онального (медицинского) образования и стажа работы по специ-
альности не менее 5 лет;

3) наличие у индивидуального предпринимателя - соискателя ли-
цензии высшего (среднего - в случае выполнения работ (услуг) по 
доврачебной помощи) профессионального (медицинского) образо-
вания, послевузовского или дополнительного профессионального 
(медицинского) образования и стажа работы по специальности не 
менее 5 лет;

4) наличие в штате соискателя лицензии или привлечение им на 
ином законном основании специалистов, необходимых для выпол-
нения работ (услуг), имеющих высшее или среднее профессиональ-
ное (медицинское) образование и сертификат специалиста, соот-
ветствующие требованиям и характеру выполняемых работ (услуг);

5) повышение квалификации специалистов, осуществляющих ра-
боты (услуги), не реже одного раза в 5 лет;

6) наличие в штате соискателя лицензии специалистов, осущест-
вляющих техническое обслуживание медицинской техники, или на-
личие у соискателя лицензии договора с организацией, имеющей 
лицензию на осуществление этого вида деятельности.

3.1.13. Результаты проверки возможности выполнения соискате-
лем лицензии лицензионных требований и условий отражаются в ак-
те проверки возможности выполнения соискателем лицензии лицен-
зионных требований и условий (далее - акт). 

Акт подписывается специалистами комитета, уполномоченными 
на проведение проверки, и экспертами (в случае их привлечения).

Один экземпляр акта вручается соискателю лицензии (его пред-
ставителю) под роспись. Второй экземпляр акта приобщается к ли-
цензионному делу.

3.1.14. Лицензионное дело направляется для рассмотрения в ко-
миссию по лицензированию медицинской, фармацевтической де-
ятельности и деятельности, связанной с оборотом наркотических 

средств и психотропных веществ, в комитете Ставропольского края 
по пищевой и перерабатывающей промышленности, торговле и ли-
цензированию (далее – комиссия). 

Положение о комиссии и ее состав утверждаются приказом ко-
митета.

3.1.15. Комиссия в срок не позднее 35 (тридцати пяти) дней с да-
ты регистрации заявления и документов, поступивших от соискате-
ля лицензии, на заседании рассматривает заключение специалиста 
отдела правового и кадрового обеспечения и акт (при необходимо-
сти материалы лицензионного дела) и дает рекомендации о возмож-
ности предоставления соискателю лицензии либо об отказе в пре-
доставлении лицензии. Заключение комиссии вносится в протокол 
заседания. Соискатель лицензии вправе присутствовать на заседа-
нии комиссии, на котором рассматривается вопрос о предоставле-
нии ему лицензии.

3.1.16. При положительном заключении комиссии в течение 5 (пя-
ти) рабочих дней с даты заседания комиссии специалист лицензион-
ного отдела, принимавший документы от соискателя, готовит проект 
приказа о предоставлении лицензии соискателю и проект докумен-
та, подтверждающего наличие лицензии, которые подписываются 
председателем комитета (в его отсутствие заместителем председа-
теля комитета, осуществляющим руководство лицензионным отде-
лом), а также уведомление соискателю лицензии о предоставлении 
ему лицензии, которое подписывается заместителем председате-
ля комитета, осуществляющим руководство лицензионным отделом.

3.1.17. Документ, подтверждающий наличие лицензии, должен со-
держать следующие сведения:

а) наименование лицензирующего органа;
б) полное и (в случае если имеется) сокращенное наименование, 

в том числе фирменное наименование, и организационно-правовая 
форма юридического лица, место его нахождения, адреса мест осу-
ществления медицинской деятельности, государственный регистра-
ционный номер записи о создании юридического лица;

в) фамилия, имя и (в случае если имеется) отчество индивиду-
ального предпринимателя, место его жительства, адреса мест осу-
ществления медицинской деятельности, данные документа, удосто-
веряющего его личность, основной государственный регистрацион-
ный номер записи о государственной регистрации индивидуально-
го предпринимателя;

г) лицензируемый вид деятельности - медицинская деятельность;
д) срок действия лицензии;
е) идентификационный номер налогоплательщика;
ж) номер лицензии;
з) дата принятия решения о предоставлении лицензии.
3.1.18. Лицензия предоставляется на 5 (пять) лет.
Документ, подтверждающий наличие лицензии, оформляется на 

бланке комитета по форме, утвержденной уполномоченным Прави-
тельством Российской Федерации федеральным органом исполни-
тельной власти.

Документ, подтверждающий наличие лицензии, должен иметь 
приложение, содержащее наименования работ (услуг), являющее-
ся неотъемлемой частью указанного документа.

Документ, подтверждающий наличие лицензии, оформляется в 
двух экземплярах, один из которых направляется (вручается) соис-
кателю лицензии, другой хранится в лицензионном деле лицензиата.

3.1.19. При отрицательном заключении комиссии  в течение 5 (пяти) 
рабочих дней с даты ее заседания специалист лицензионного отде-
ла, принимавший документы от соискателя, готовит проект приказа 
об отказе в предоставлении лицензии соискателю, а также уведом-
ление соискателю лицензии об отказе в предоставлении ему лицен-
зии с указанием причин отказа, в том числе реквизитов акта провер-
ки возможности выполнения соискателем лицензии лицензионных 
требований и условий, если причиной отказа явилась невозможность 
выполнения соискателем лицензии указанных требований и условий. 
Приказ и уведомление подписываются председателем комитета (в 
его отсутствие заместителем председателя комитета, осуществля-
ющим руководство лицензионным отделом), уведомление направ-
ляется (вручается) соискателю лицензии.

3.1.20. В предоставлении лицензии отказывается по следующим 
основаниям:

1) при наличии в заявлении и (или) документах, представленных 
соискателем лицензии, недостоверной или искаженной информации;

2) при несоответствии соискателя лицензии  принадлежащих ему 
или используемых им объектов лицензионным требованиям и усло-
виям.

3.1.21. В течение 1 рабочего дня с даты подписания приказа и до-
кумента, подтверждающего наличие лицензии, ответственный ис-
полнитель направляет (вручает) соискателю лицензии в письменной 
форме уведомление о предоставлении лицензии.

3.1.22. Документ, подтверждающий наличие лицензии, выдает-
ся в рабочие дни с 9.00. до 18.00. (перерыв с 13.00. до 14.00.) в по-
мещении комитета Ставропольского края по пищевой и перераба-
тывающей промышленности, торговле и лицензированию (355029, 
г. Ставрополь, ул. Ленина, 415д, кабинет 301) специалистом лицен-
зионного отдела под роспись юридическому лицу или индивидуаль-
ному предпринимателю, обращавшемуся в комитет с заявлением о 
предоставлении лицензии.

При этом документ, подтверждающий наличие лицензии, может 
быть выдан:

представителю заявителя - юридического лица, имеющему  в со-
ответствии с учредительными документами  право действовать от 
имени юридического лица без доверенности (при подтверждении 
его полномочий); 

заявителю - индивидуальному предпринимателю (при предъяв-
лении паспорта); 

лицу, наделенному заявителем в порядке, установленном зако-
нодательством Российской Федерации, полномочиями выступать от 
его имени при взаимодействии с комитетом при предоставлении го-
сударственной услуги (при подтверждении полномочий).

3.1.23. В течение 1 рабочего дня с даты уведомления соискателя о 
предоставлении ему лицензии ответственный исполнитель переда-
ет лицензионное дело для внесения изменений в реестр лицензий. 

Комитет также передает сведения для внесения в единый реестр 
лицензий в территориальный орган Федеральной службы по надзору 
в сфере здравоохранения и социального развития по Ставрополь-
скому краю в срок до 10 числа месяца, следующего за отчетным, по 
установленной форме.

3.1.24. Комитет в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня принятия им 
решения о предоставлении лицензии направляет копию документа, 
подтверждающего принятие соответствующего решения, с сопрово-
дительным письмом в федеральный орган исполнительной власти, 
уполномоченный на осуществление государственной регистрации 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, по место-
нахождению (месту жительства) лицензиата.

3.1.25. Лицензионное дело, независимо от того, предоставлена 
соискателю лицензия на осуществление медицинской деятельно-
сти или ему отказано в предоставлении лицензии, подлежит хране-
нию в комитете вместе с соответствующими заключениями, копия-
ми приказов, копиями и дубликатами документов, подтверждающих 
наличие лицензии, других документов с соблюдением требований 
по обеспечению конфиденциальности информации в течение все-
го срока действия лицензии и в течение 5 (пяти) лет после оконча-
ния ее действия, 10 (десяти) лет с даты принятия решения об отказе.

3.2. Административная процедура переоформления документа, 
подтверждающего наличие лицензии (блок-схема согласно прило-
жению 4 к регламенту):

3.2.1. Административная процедура переоформления докумен-
та, подтверждающего наличие лицензии, осуществляется в связи с 
поступлением заявления (по форме согласно приложению 5 к ре-
гламенту) от юридического лица или индивидуального предприни-
мателя, имеющего лицензию, или от его правопреемника, в кото-
ром указываются новые сведения о лицензиате или его правопре-
емнике и данные документа, подтверждающего факт внесения со-
ответствующих изменений в единый государственный реестр юри-
дических лиц или единый государственный реестр индивидуальных 
предпринимателей.

3.2.2. Заявление о переоформлении документа, подтверждающе-
го наличие лицензии на осуществление медицинской деятельности, 
направляется или представляется лицензиатом в случае реоргани-
зации юридического лица в форме преобразования, изменения его 
наименования или места его нахождения либо изменения имени или 
места жительства индивидуального предпринимателя, а также в слу-
чае изменения адресов мест осуществления юридическим лицом или 
индивидуальным предпринимателем медицинской деятельности в 
комитет не позднее чем через пятнадцать дней со дня внесения со-
ответствующих изменений в единый государственный реестр юри-
дических лиц или единый государственный реестр индивидуальных 
предпринимателей либо со дня изменения адресов мест осущест-
вления юридическим лицом или индивидуальным предпринимате-
лем медицинской деятельности. 

В случае реорганизации юридических лиц в форме слияния при 
наличии на дату государственной регистрации правопреемника ре-
организованных юридических лиц у каждого участвующего в слия-
нии юридического лица лицензии на медицинскую деятельность, на 

Утвержден приказом комитета Ставропольского края по пищевой и перерабатывающей промышленности, 
торговле и лицензированию от 03 августа 2010 г. №113/01-07 од

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
КОМИТЕТА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ ПО ПИЩЕВОЙ И ПЕРЕРАБАТЫВАЮЩЕЙ 

ПРОМЫШЛЕННОСТИ, ТОРГОВЛЕ И ЛИЦЕНЗИРОВАНИЮ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ ПО ЛИЦЕНЗИРОВАНИЮ МЕДИЦИНСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

ПРИКАЗ  
Комитета Ставропольского края  

по пищевой и перерабатывающей 
промышленности, торговле  

и лицензированию
03 августа 2010 г.  г. Ставрополь № 113/01-07 од

Об утверждении административного регламента
Согласно постановлению Губернатора Ставропольского края от 

9 марта 2007 г. № 123 «О Порядке разработки и утверждения ад-
министративных регламентов исполнения государственных функ-
ций и административных регламентов предоставления государ-
ственных услуг в Ставропольском крае» (с изменениями, внесен-
ными постановлениями Губернатора Ставропольского края от 07 
мая 2007 г. № 238, от 20 ноября 2008 г. № 962)

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить прилагаемый административный регламент коми-

тета Ставропольского края по пищевой и перерабатывающей про-
мышленности, торговле и лицензированию предоставления госу-
дарственной услуги по лицензированию медицинской деятельно-
сти (далее — регламент).

2. Заместителю председателя комитета — начальнику лицен-
зионного отдела Дейнеко Александру Олеговичу осуществить ор-
ганизацию и проведение необходимых мероприятий по внедре-
нию регламента с 09 августа 2010 г.

3. Контроль за выполнением настоящего приказа оставляю за 
собой.

4. Настоящий приказ вступает в силу со дня его официально-
го опубликования.

Председатель комитета
С.А. БОНДАРЕВ.
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одни и те же виды работ (услуг), такой правопреемник вправе подать 
заявление о переоформлении документа, подтверждающего нали-
чие лицензии.

К заявлению прилагается квитанция об уплате государственной 
пошлины.

3.2.3. Прием заявлений и документов для переоформления ли-
цензии на осуществление медицинской деятельности, а также вы-
дача переоформленных документов, подтверждающих наличие ли-
цензии, производится в рабочие дни с 9.00  до 18.00 (перерыв с 13.00  
до 14.00) в помещении комитета Ставропольского края по пищевой и 
перерабатывающей промышленности, торговле и лицензированию 
(355029, г. Ставрополь, ул. Ленина, д. 415д, кабинет 301) специали-
стами лицензионного отдела. 

3.2.4. Заявление о переоформлении документа, подтверждающе-
го наличие лицензии, регистрируется в день поступления в комитет. 
Заявление может быть направлено лицензиатом или его правопреем-
ником по почте по адресу, указанному в подпункте 3.2.3 регламента. 

3.2.5. Переоформление документа, подтверждающего наличие 
лицензии на осуществление медицинской деятельности, осущест-
вляется комитетом в течение 10 (десяти) дней со дня получения за-
явления. 

3.2.6. Руководитель лицензионного отдела в течение 2 (двух) ра-
бочих дней с даты поступления заявления о переоформлении доку-
мента, подтверждающего наличие лицензии, определяет из числа 
сотрудников отдела ответственного исполнителя по рассмотрению 
заявления. Фамилия, имя и отчество ответственного исполнителя, 
его место работы и телефон должны быть сообщены лицензиату по 
его письменному или устному обращению.

3.2.7. Ответственный исполнитель в течение 4 (четырех) рабочих 
дней с даты поручения осуществляет проверку полноты и достовер-
ности представленных сведений путем сопоставления сведений, со-
держащихся в заявлении и документах, представленных лицензиа-
том, со сведениями, содержащимися в Едином государственном ре-
естре юридических лиц или в Едином государственном реестре ин-
дивидуальных предпринимателей, с целью определения:

1) наличия оснований переоформления документа, подтверждаю-
щего наличие лицензии, указанных в пункте 3.2.2 регламента;

2) достоверности и полноты представленных в заявлении сведе-
ний.

3.2.8. При положительном результате проверки ответственный ис-
полнитель готовит проект приказа о переоформлении лицензии и 
проект переоформленного документа, подтверждающего наличие 
лицензии, которые подписываются председателем комитета (в его 
отсутствие заместителем председателя комитета, осуществляющим 
руководство лицензионным отделом), а также уведомление лицензи-
ата о переоформлении лицензии, которое подписывается замести-
телем председателя комитета, осуществляющим руководство ли-
цензионным отделом.

Переоформленный документ, подтверждающий наличие лицен-
зии, оформляется в двух экземплярах, один из которых направляет-
ся (вручается) соискателю лицензии, другой хранится в лицензион-
ном деле лицензиата.

3.2.9. При отрицательном результате проверки ответственный ис-
полнитель готовит проект приказа об отказе в переоформлении ли-
цензии, уведомление об отказе в переоформлении лицензии  с ука-
занием причин отказа, которые подписываются председателем ко-
митета (в его отсутствие заместителем председателя комитета, осу-
ществляющим руководство лицензионным отделом), уведомление в 
течение 1 (одного) рабочего дня направляется (вручается) лицензи-
ату или его правопреемнику.

3.2.10. В переоформлении документа, подтверждающего нали-
чие лицензии, отказывается в случае представления заявителем не-
полных или недостоверных сведений. Переоформление документа, 
подтверждающего наличие лицензии на осуществление медицин-
ской деятельности, не производится при отсутствии оснований для 
переоформления, указанных в пункте 3.2.2 регламента.

3.2.11. В течение 1 (одного) рабочего дня с даты подписания при-
каза и переоформленного документа, подтверждающего наличие ли-
цензии, ответственный исполнитель направляет лицензиату или его 
правопреемнику уведомление об этом.

3.2.12. В течение 1 (одного) рабочего дня с даты подписания пе-
реоформленного документа, подтверждающего наличие лицензии, 
ответственный исполнитель передает лицензионное дело для вне-
сения изменений в реестр лицензий. 

Сведения о переоформлении комитет передает для внесения в 
единый реестр лицензий в Федеральную службу по надзору в сфе-
ре здравоохранения и социального развития по Ставропольскому 
краю по установленной форме до 10 числа месяца, следующего за 
отчетным.

3.3. Административная процедура продления срока действия ли-
цензии на осуществление медицинской деятельности (блок-схема 
согласно приложению 6 к регламенту):

3.3.1. Административная процедура продления срока действия ли-
цензии осуществляется в связи с поступлением заявления от юри-
дического лица или индивидуального предпринимателя, имеющего 
лицензию (по форме согласно приложению 7 к регламенту), с при-
ложением копии документа, подтверждающего наличие лицензии, 
и документа, подтверждающего оплату государственной пошлины.

При представлении копии документа, подтверждающего наличие 
лицензии, оригинал представляется для обозрения либо к заявле-
нию прилагается нотариально заверенная копия.

Заявление о продлении лицензии должно быть представлено в 
комитет не позднее последнего дня действия лицензии.

3.3.2. Прием заявлений о продлении срока действия лицензии, а 
также выдача переоформленных документов, подтверждающих на-
личие лицензии, производится в рабочие дни с 9.00 до 18.00 (пере-
рыв с 13.00 до 14.00) в помещении комитета Ставропольского края 
по пищевой и перерабатывающей промышленности, торговле и ли-
цензированию (355029, г. Ставрополь, ул. Ленина, д. 415д, кабинет 
301) специалистами лицензионного отдела. 

Заявление также может быть направлено лицензиатом по почте 
по адресу, указанному в настоящем подпункте. 

3.3.3. Продление срока действия лицензии осуществляется в по-
рядке переоформления в течение 10 (десяти) дней со дня получе-
ния заявления. 

3.3.4. Заявление о продлении срока действия лицензии  регистри-
руется в день поступления в комитет. 

3.3.5. Руководитель лицензионного отдела в течение 2 (двух) ра-
бочих дней с даты поступления заявления о продлении срока дей-
ствия лицензии определяет из числа сотрудников отдела ответствен-
ного исполнителя для рассмотрения заявления. Фамилия, имя и от-
чество ответственного исполнителя, его место работы и телефон 
должны быть сообщены лицензиату по его письменному или устно-
му обращению.

3.3.6. Ответственный исполнитель в течение 4 (четырех) рабочих 
дней с даты поручения осуществляет проверку полноты и достовер-
ности представленных сведений путем сопоставления сведений, со-
держащихся в заявлении лицензиата, со сведениями, содержащими-
ся в Едином государственном реестре юридических лиц или в Еди-
ном государственном реестре индивидуальных предпринимателей.

3.3.7. При положительном результате проверки ответственный ис-
полнитель готовит проект приказа о продлении лицензии и проект 
переоформленного документа, подтверждающего наличие лицен-
зии, которые подписываются председателем комитета (в его отсут-
ствие заместителем председателя комитета, осуществляющим ру-
ководство лицензионным отделом), а также уведомление лицензи-
ата о продлении срока действия лицензии, которое подписывается 
заместителем председателя комитета, осуществляющим руковод-
ство лицензионным отделом, и в течение 1 (одного) рабочего дня на-
правляется (вручается) лицензиату.

Переоформленный документ, подтверждающий наличие лицен-
зии, оформляется в двух экземплярах, один из которых направля-
ется (вручается) лицензиату, другой хранится в лицензионном де-
ле лицензиата.

3.3.8. При отрицательном результате проверки ответственный ис-
полнитель готовит проект приказа об отказе в продлении срока дей-
ствия лицензии, уведомление об отказе в продлении срока действия 
лицензии с указанием причин отказа, которые подписываются пред-
седателем комитета (в его отсутствие заместителем председателя 
комитета, осуществляющим руководство лицензионным отделом), 
уведомление в течение 1 (одного) рабочего дня направляется (вру-
чается) лицензиату.

3.3.9. В продлении срока действия лицензии отказывается в слу-
чае представления заявителем неполных или недостоверных све-
дений.

3.3.10. В течение 1 (одного) рабочего дня с даты подписания пе-
реоформленного документа, подтверждающего наличие лицензии, 
ответственный исполнитель передает лицензионное дело для вне-
сения изменений в реестр лицензий. 

Сведения о продлении лицензии комитет передает для внесения 
в единый реестр лицензий в территориальный орган Федеральной 
службы по надзору в сфере здравоохранения и социального разви-
тия по Ставропольскому краю в электронной форме до 10 числа ме-
сяца, следующего за отчетным.

3.4. Административная процедура предоставления дубликата 
документа, подтверждающего наличие лицензии (далее –дубликат) 
(блок-схема согласно приложению 8):

3.4.1. В случае утраты документа, подтверждающего наличие ли-
цензии, лицензиат имеет право на получение его дубликата. 

Дубликат предоставляется лицензиату в течение 10 (десяти) дней 
с даты получения комитетом заявления (по форме согласно прило-
жению 9 к регламенту) с приложением документа об оплате государ-
ственной пошлины.

3.4.2. Прием заявлений о предоставлении дубликата, а также вы-
дача дубликатов производится в рабочие дни с 9.00  до 18.00 (пере-
рыв с 13.00 до 14.00) в помещении комитета Ставропольского края 
по пищевой и перерабатывающей промышленности, торговле и ли-
цензированию (355029, г. Ставрополь, ул. Ленина, д. 415д, кабинет 
301) специалистами лицензионного отдела. 

Заявление также может быть направлено лицензиатом по почте 
по адресу, указанному в настоящем подпункте. 

3.4.3. Заявление о предоставлении дубликата регистрируется в 
день поступления в комитет. 

3.4.4. Руководитель лицензионного отдела в течение 2 (двух) ра-

бочих дней с даты поступления заявления о продлении срока дей-
ствия лицензии определяет из числа сотрудников отдела ответствен-
ного исполнителя для рассмотрения заявления. Фамилия, имя и от-
чество ответственного исполнителя, его место работы и телефон 
должны быть сообщены лицензиату по его письменному или устно-
му обращению.

3.4.5. Ответственный исполнитель в течение 4 (четырех) рабочих 
дней с даты поручения осуществляет проверку полноты и достовер-
ности сведений, указанных в заявлении, путем сопоставления све-
дений, содержащихся в заявлении лицензиата, со сведениями, со-
держащимися в Едином государственном реестре юридических лиц 
или в Едином государственном реестре индивидуальных предпри-
нимателей, в едином реестре лицензий.

3.4.6. При положительном результате проверки ответственный ис-
полнитель готовит проект приказа о предоставлении дубликата и ду-
бликат, которые подписываются председателем комитета (в его от-
сутствие заместителем председателя комитета, осуществляющим 
руководство лицензионным отделом), а также уведомление лицензи-
ата о предоставлении дубликата, которое подписывается заместите-
лем председателя комитета, осуществляющим руководство лицен-
зионным отделом, и в течение 1 (одного) рабочего дня направляет-
ся (вручается) лицензиату.

Дубликат оформляется с пометкой «дубликат» в 2 экземплярах, 
один из которых вручается лицензиату, другой хранится в лицензи-
онном деле.

3.4.7. При отрицательном результате проверки ответственный ис-
полнитель готовит проект приказа об отказе в предоставлении дубли-
ката, уведомление об отказе в предоставлении дубликата с указани-
ем причин отказа, которые подписываются председателем комитета 
(в его отсутствие заместителем председателя комитета, осущест-
вляющим руководство лицензионным отделом), уведомление в те-
чение 1 (одного) рабочего дня направляется (вручается) лицензиату.

3.4.8. В предоставлении дубликата отказывается в случае пред-
ставления заявителем неполных или недостоверных сведений. 

3.5. Административная процедура предоставления заверенной 
комитетом копии документа, подтверждающего наличие лицензии 
(блок-схема согласно приложению 10 к регламенту):

3.5.1. Лицензиат вправе обратиться в комитет с заявлением о пре-
доставлении копии документа, подтверждающего наличие лицензии, 
заверенной комитетом (далее – копия). 

Копия предоставляется лицензиату в течение 10 (десяти) дней с 
даты получения комитетом заявления (по форме согласно приложе-
нию 11 к регламенту) с приложением подлинного документа, под-
тверждающего наличие лицензии, либо нотариально заверенной ко-
пии документа, подтверждающего наличие лицензии, и необходимо-
го числа копий для заверения комитетом.

3.5.2. Прием заявлений о предоставлении копии, а также выдача 
копий производится в рабочие дни с 9.00  до 18.00 (перерыв с 13.00  
до 14.00) в помещении комитета Ставропольского края по пищевой 
и перерабатывающей промышленности, торговле и лицензированию 
(355029, г. Ставрополь, ул. Ленина, д. 415д, кабинет 301) специали-
стами лицензионного отдела. 

Заявление также может быть направлено лицензиатом по почте 
по адресу, указанному в настоящем подпункте. 

3.5.3. Заявление о предоставлении копии регистрируется в день 
поступления в комитет. 

3.5.4. Руководитель лицензионного отдела в течение 1 (одного) ра-
бочего дня с даты поступления заявления о предоставлении копии 
определяет из числа сотрудников отдела ответственного исполни-
теля для рассмотрения заявления. Фамилия, имя и отчество ответ-
ственного исполнителя, его место работы и телефон должны быть 
сообщены лицензиату по его письменному или устному обращению.

3.5.5. Ответственный исполнитель в течение 3 (трех) рабочих дней 
с даты поручения осуществляет проверку полноты и достоверности 
сведений, указанных в заявлении, путем сопоставления сведений, 
содержащихся в заявлении лицензиата, со сведениями, содержа-
щимися в Едином государственном реестре юридических лиц или в 
Едином государственном реестре индивидуальных предпринима-
телей, в едином реестре лицензий.

3.5.6. При положительном результате проверки ответственный ис-
полнитель заверяет копию, а также готовит уведомление лицензиа-
та о предоставлении копии, которое подписывается заместителем 
председателя комитета, осуществляющим руководство лицензион-
ным отделом, и в течение 1 (одного) рабочего дня направляется (вру-
чается) лицензиату.

Один экземпляр заявления лицензиата, копии и уведомления хра-
нится в лицензионном деле.

3.5.7. При отрицательном результате проверки ответственный ис-
полнитель готовит проект уведомления об отказе в предоставлении 
копии с указанием причин отказа, которое подписывается председа-
телем комитета (в его отсутствие заместителем председателя коми-
тета, осуществляющим руководство лицензионным отделом) и в те-
чение 1 (одного) рабочего дня направляется (вручается) лицензиату.

3.5.8. В предоставлении копии отказывается в случае представ-
ления заявителем неполных или недостоверных сведений и (или) в 
случае отсутствия приложения к заявлению, указанного в пункте 3.5.1  
регламента. 

3.6. Административная процедура досрочного прекращения дей-
ствия лицензии (блок-схема согласно приложению 12 к регламенту):

3.6.1. Действие лицензии прекращается со дня:
а) внесения в единый государственный реестр юридических лиц 

или единый государственный реестр индивидуальных предпринима-
телей записи о ликвидации юридического лица или прекращении его 
деятельности в результате реорганизации (за исключением реорга-
низации в форме преобразования или слияния при наличии на дату 
государственной регистрации правопреемника реорганизованных 
юридических лиц у каждого участвующего в слиянии юридического 
лица лицензии на один и тот же вид деятельности) либо прекраще-
нии физическим лицом деятельности в качестве индивидуального 
предпринимателя;

б) вступления в законную силу решения суда об аннулировании 
лицензии.

3.6.2. Действие лицензии досрочно прекращается со дня приня-
тия комитетом решения о досрочном прекращении действия лицен-
зии на основании представленного в лицензирующий орган заявле-
ния в письменной форме лицензиата (правопреемника лицензиата - 
юридического лица) о прекращении им осуществления лицензируе-
мого вида деятельности.

3.6.3. В случае получения комитетом от федерального органа ис-
полнительной власти, уполномоченного на осуществление государ-
ственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпри-
нимателей информации, указанной в подпункте «а» пункта 3.6.1  ре-
гламента, либо в случае наступления обстоятельств, указанных в под-
пунктах «б», «в» пункта 3.6.1 регламента ответственный специалист 
комитета в течение 3 (трех) дней вносит запись о досрочном прекра-
щении действия лицензии в реестр лицензий.

3.6.4. Лицензиат (либо правопреемник лицензиата - юридического 
лица) вправе обратиться в комитет с заявлением (по форме согласно 
приложению 13 к регламенту) о досрочном прекращении действия 
лицензии в связи с прекращением им осуществления медицинской 
деятельности.

3.6.5. Прием заявлений о досрочном прекращении действия ли-
цензии производится в рабочие дни с 9.00 до 18.00 (перерыв с 13.00  
до 14.00) в помещении комитета Ставропольского края по пищевой 
и перерабатывающей промышленности, торговле и лицензированию 
(355029, г. Ставрополь, ул. Ленина, д. 415д, кабинет 301) специали-
стами лицензионного отдела. 

Заявление также может быть направлено лицензиатом по почте 
по адресу, указанному в настоящем подпункте. 

3.6.6. Заявление о досрочном прекращении действия лицензии 
регистрируется в день поступления в комитет. 

3.6.7. Руководитель лицензионного отдела в течение 2 (двух) ра-
бочих дней с даты поступления заявления о досрочном прекраще-
нии действия лицензии определяет из числа сотрудников отдела от-
ветственного исполнителя для рассмотрения заявления. Фамилия, 
имя и отчество ответственного исполнителя, его место работы и те-
лефон должны быть сообщены лицензиату по его письменному или 
устному обращению.

3.6.8. Ответственный исполнитель в течение 3 (трех) рабочих дней 
с даты поручения рассматривает заявление, сопоставляя сведения 
о лицензии со сведениями из единого реестра лицензий, сведения 
о лицензиате со сведениями, содержащимися в Едином государ-
ственном реестре юридических лиц или в Едином государственном 
реестре индивидуальных предпринимателей, в едином реестре ли-
цензий.

3.6.9. При положительном результате рассмотрения заявления от-
ветственный исполнитель готовит проект приказа о досрочном пре-
кращении действия лицензии, который подписывается председате-
лем комитета (в его отсутствие заместителем председателя комите-
та, осуществляющим руководство лицензионным отделом и в тече-
ние 5 (пяти) рабочих дней направляет (вручает) его копию лицензиа-
ту и в федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный 
на осуществление государственной регистрации юридических лиц 
и индивидуальных предпринимателей, по местонахождению (месту 
жительства) лицензиата

Заявления лицензиата и копия приказа о досрочном прекраще-
нии лицензии хранится в лицензионном деле.

3.6.10. При отрицательном результате рассмотрения заявления 
ответственный исполнитель готовит проект уведомления об отказе 
в досрочном прекращении действия лицензии с указанием причин 
отказа, которое подписывается председателем комитета (в его от-
сутствие заместителем председателя комитета, осуществляющим 
руководство лицензионным отделом) и в течение 5 (пяти) рабочих 
дней направляется (вручается) лицензиату.

3.6.11. В досрочном прекращении действия лицензии отказыва-
ется в случае представления заявителем неполных или недостовер-
ных сведений.

3.6.12. В течение 1 (одного) рабочего дня с даты принятия реше-
ния о досрочном прекращении действия лицензии ответственный 
исполнитель передает лицензионное дело для внесения изменений 
в реестр лицензий. 

Сведения о досрочном прекращении действия лицензии комитет 
передает для внесения в единый реестр лицензий в территориальный 
орган Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения и 

социального развития по Ставропольскому краю по установленной 
форме до 10 числа месяца, следующего за отчетным.

3.7. Административная процедура ведение реестра лицензий на 
осуществление медицинской деятельности и предоставление заин-
тересованным лицам сведений из реестра и иной информации о ли-
цензировании.

3.7.1. Процедура ведение реестра лицензий на осуществление ме-
дицинской деятельности (далее – реестр) и предоставление заин-
тересованным лицам сведений из реестра и иной информации о ли-
цензировании осуществляется в связи с выполнением администра-
тивных процедур, указанных в разделе 3 регламента.

3.7.2. Реестр размещен на сайте комитета, ведется специалиста-
ми лицензионного отдела и включает в себя следующие сведения:

а) наименование лицензирующего органа;
б) полное и (в случае если имеется) сокращенное наименование, 

в том числе фирменное наименование, и организационно-правовая 
форма юридического лица, место его нахождения, адреса мест осу-
ществления лицензируемого вида деятельности, государственный 
регистрационный номер записи о создании юридического лица;

в) фамилия, имя и (в случае если имеется) отчество индивидуаль-
ного предпринимателя, место его жительства, адреса мест осущест-
вления лицензируемого вида деятельности, данные документа, удо-
стоверяющего его личность, основной государственный регистра-
ционный номер записи о государственной регистрации индивиду-
ального предпринимателя;

г) лицензируемый вид деятельности;
д) срок действия лицензии;
е) идентификационный номер налогоплательщика;
ж) номер лицензии;
з) дата принятия решения о предоставлении лицензии;
и) сведения о регистрации лицензии в реестре лицензий;
к) основание и срок приостановления и возобновления действия 

лицензии;
л) основание и дата аннулирования лицензии;
м) сведения об адресах мест осуществления лицензируемого ви-

да деятельности;
н) сведения о выдаче документа, подтверждающего наличие ли-

цензии;
о) основание и дата прекращения действия лицензии.
3.7.3. Изменения в реестр вносятся в течение 3 (трех) рабочих дней 

с даты принятия комитетом решения о предоставлении лицензии, 
переоформлении документа, подтверждающего наличие лицензии, 
приостановлении действия лицензии в случае административного 
приостановления деятельности лицензиата за нарушение лицензи-
онных требований и условий, возобновлении или прекращении дей-
ствия лицензии либо со дня получения от федерального органа ис-
полнительной власти, уполномоченного на осуществление государ-
ственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпри-
нимателей, сведений о ликвидации юридического лица или прекра-
щении его деятельности в результате реорганизации (за исключе-
нием реорганизации в форме преобразования или слияния при на-
личии на дату государственной регистрации правопреемника реор-
ганизованных юридических лиц у каждого участвующего в слиянии 
юридического лица лицензии на один и тот же вид деятельности), о 
прекращении физическим лицом деятельности в качестве индиви-
дуального предпринимателя, а также со дня вступления в законную 
силу решения суда об аннулировании лицензии.

3.7.4. Информация, содержащаяся в реестре лицензий, в виде вы-
писок о конкретных лицензиатах предоставляется физическим и юри-
дическим лицам за плату. Размер платы за предоставление указан-
ной информации составляет 100 рублей.

3.7.5. Для получения сведений из реестра о конкретных лицен-
зиатах физическое либо юридическое лицо направляет либо пред-
ставляет в комитет заявление (по форме согласно приложению 14 
к регламенту) с приложением документа, подтверждающего опла-
ту 100 рублей.

Прием заявлений производится в рабочие дни с 9.00 до 18.00  (пе-
рерыв с 13.00 до 14.00) в помещении комитета Ставропольского края 
по пищевой и перерабатывающей промышленности, торговле и ли-
цензированию (355029, г. Ставрополь, ул. Ленина, д. 415д, кабинет 
301) специалистами лицензионного отдела. 

Заявление также может быть направлено лицензиатом по почте 
по адресу, указанному в настоящем подпункте. 

3.7.6. Заявление регистрируется в комитете в день поступления 
и передается для исполнения специалисту, осуществляющему ра-
боту с реестром.

3.7.7. Информация из реестра лицензий органам государственной 
власти и органам местного самоуправления предоставляется бес-
платно по письменному обращению.

3.7.8. Срок предоставления информации из реестра лицензий не 
может превышать 3 (три) рабочих дня со дня поступления соответ-
ствующего заявления.

4. Порядок и формы контроля за исполнением государственной 
услуги

4.1. Контроль за полнотой и качеством предоставления государ-
ственной услуги включает в себя проведение проверок действий спе-
циалистов комитета, выявление и устранение нарушений прав ли-
цензиатов, рассмотрение, принятие решений и подготовку ответов 
на обращения граждан, содержащие жалобы на решения, действия 
(бездействие) должностных лиц комитета при осуществлении меро-
приятий по лицензированию.

4.2. Контроль за полнотой и качеством осуществления специали-
стами комитета административных функций в рамках государствен-
ной услуги возлагается на руководителя лицензионного отдела, пред-
седателя комитета.

4.3. Контроль за предоставлением комитетом государственной 
услуги осуществляет территориальный орган Федеральной служ-
бы по надзору в сфере здравоохранения и социального развития по 
Ставропольскому краю.

4.4. Административные процедуры, связанные с предоставлени-
ем комитетом государственной услуги, представлены в блок-схемах 
согласно приложениям к регламенту.

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

5. Порядок обжалования действий (бездействия) должностного 
лица, а также принимаемого им решения при предоставлении госу-
дарственной услуги.

5.1. Соискатель лицензии (заявитель) вправе обжаловать действия 
(бездействие) должностных лиц комитета при рассмотрении его об-
ращения, а также принимаемые ими решения при предоставлении 
государственной услуги.

5.2. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования действия 
(бездействия) по рассмотрению обращений включает в себя подачу 
жалобы на действия (бездействие) должностных лиц вышестояще-
му в порядке подчиненности должностному лицу (далее - жалоба). В 
жалобе, подающейся в порядке досудебного (внесудебного) обжа-
лования, должны быть указаны:

1) наименование организации, фамилия, имя, отчество индиви-
дуального предпринимателя;

2) почтовый адрес, по которому должен быть направлен ответ;
3) суть жалобы, включая информацию о:
нарушении прав соискателя лицензии (заявителя);
незаконном возложении на соискателя лицензии (заявителя) 

какой-либо обязанности.
Проставляется личная подпись руководителя организации, инди-

видуального предпринимателя, заявителя и дата подготовки жалобы.
К жалобе, подающейся соискателем лицензии (заявителем) в до-

судебном (внесудебном) порядке, могут быть приложены докумен-
ты и материалы.

5.3. Жалоба рассматривается должностными лицами комитета в 
течение 10 (десяти) рабочих дней. 

При принятии комитетом решения о признании жалобы соискателя 
лицензии (заявителя) подлежащей удовлетворению комитет обязан 
в течение 3 (трех) рабочих дней рассмотреть вопрос о восстановле-
нии нарушенных прав соискателя лицензии (заявителя).

5.4. О результатах рассмотрения жалобы, поданной соискателем 
лицензии (заявителем) в досудебном (внесудебном) порядке, зая-
витель уведомляется в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня ре-
гистрации его жалобы.

5.5. Ответ на жалобу не дается, в случае  если в письменном об-
ращении не указаны фамилия гражданина, направившего обраще-
ние, и почтовый адрес, по которому должен быть направлен ответ.

5.6. Комитет при получении письменного обращения, в котором 
содержатся нецензурные либо оскорбительные выражения, угрозы 
жизни, здоровью и имуществу должностного лица, а также членов 
его семьи, вправе оставить обращение без ответа по существу по-
ставленных в нем вопросов и сообщить гражданину, направивше-
му обращение, о недопустимости злоупотребления правом в семи-
дневный срок.

5.7. Если текст письменного обращения не поддается прочтению, 
ответ на обращение не дается, о чем сообщается заявителю, напра-
вившему обращение, если его фамилия и почтовый адрес поддают-
ся прочтению.

5.8. Действие (бездействие) должностных лиц комитета, решение 
комитета могут быть обжалованы в суд в установленном законода-
тельством Российской Федерации порядке.

5.9. Соискатель лицензии (заявитель), считающий, что принятый 
правовой акт (иное решение) комитета или действие (бездействие) 
его должностного лица нарушают его права и свободы, гарантиро-
ванные Конституцией Российской Федерации, законами и другими 
нормативными правовыми актами, вправе обратиться в суд с заяв-
лением о признании этого акта (решения) противоречащим закону.

5.10. Заявление об оспаривании правового акта (иного решения) 
комитета или действия (бездействия) его должностного лица долж-
но соответствовать требованиям, предусмотренным статьей 131 и 
главой 25 Гражданского процессуального кодекса Российской Фе-
дерации, содержать название комитета, оспариваемое решение, 
действие (бездействие) должностного лица; указание, какие права 

и свободы соискателя лицензии (заявителя) нарушаются этим актом 
или его частью. Указанное заявление направляется в Промышленный 
районный суд г. Ставрополя.

5.11. Дела об оспаривании ненормативных правовых актов, затра-
гивающих права и свободы заявителя в сфере предприниматель-
ской и иной экономической деятельности, если законом их рассмо-
трение отнесено к компетенции арбитражного суда, согласно пун-
кту 2 статьи 29 Арбитражного процессуального кодекса Российской 
Федерации рассматриваются в Арбитражном суде Ставропольского 
края с учетом положений, предусмотренных соответственно главой 
24 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.
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Приложение 1
к административному регламенту 

предоставления государственной услуги по 
лицензированию медицинской деятельности

Предоставление (отказ в предоставлении) лицензии на осуществление 
медицинской деятельности

поступление заявления и комплекта 

документов для получения лицензии

регистрация заявления и комплекта до-

кументов, формирование лицензионно-

го дела

проведение проверки возможности выполнения соискателем лицензии лицен-
зионных требований и условий, составление акта проверки возможности вы-

полнения соискателем лицензии лицензионных требований и условий

направление лицензионного дела в комиссию по 
лицензированию медицинской, фармацевтической 
деятельности и деятельности, связанной с оборо-
том наркотических средств и психотропных ве-

ществ

вынесение комиссией положи-
тельного заключения о возмож-
ности предоставления соискате-

лю лицензии

вынесение комиссией решения 

об отказе в выдаче лицензии

подготовка проекта приказа о предоставле-
нии лицензии соискателю лицензии, проек-
та  документа,  подтверждающего  наличие 
лицензии,  уведомления  соискателя  лицен-
зии о предоставлении ему лицензии, подпи-
сание данных документов уполномоченным 
лицом

подготовка проекта приказа об отказе в 
предоставлении  лицензии  соискателю 
лицензии,  уведомления  соискателя  ли-
цензии об отказе в предоставлении ему 
лицензии, подписание данных докумен-
тов уполномоченным лицом

направление копии 
решения о предостав-
лении лицензии с со-

проводительным 
письмом в федераль-
ный орган исполни-

тельной власти, упол-
номоченный на осу-
ществление государ-
ственной регистра-
ции юридических 

лиц и индивидуаль-
ных предпринима-

телей

внесение сведений в реестр лицен-
зий,  передача  их  в  Федеральную 
службу по надзору в сфере здраво-
охранения и социального развития 
по Ставропольскому краю

направление лицензионного дела для хране-

ния в архив

подготовка  заключения  о  результатах  проверки 
полноты и  достоверности  сведений  о  соискателе 
лицензии и приобщение его к лицензионному делу

подготовка  проекта  приказа  о  проведении  проверки  возможности 
выполнения  соискателем  лицензии  лицензионных  требований  и 
условий и подписание его председателем комитета

выдача 

заявителю 

документа, 

подтвер-

ждающего 

наличие 

лицензии

Приложение 2
к административному регламенту 
комитета Ставропольского края по 

пищевой и перерабатывающей 
промышленности, торговле и 

лицензированию предоставления 
государственной услуги по 

лицензированию медицинской 
деятельности

Регистрационный номер:  

(заполняется лицензирующим органом)

В комитет Ставропольского 

края по пищевой и перерабаты-

вающей промышленности, тор-

говле и лицензированию

ЗАЯВЛЕНИЕ
(для юридического лица или индивидуального предпринимателя)

О предоставлении лицензии на медицинскую деятельность

1 Организационно-правовая форма и полное 

наименование юридического лиц;

фамилия, имя и (в случае, если имеется) от-

чество, данные документа, удостоверяющего 

личность индивидуального предпринимателя

2 Сокращенное наименование (в случае, если 

имеется)

3 Фирменное наименование

4 Место нахождения юридического лица; ме-

сто жительства индивидуального предприни-

мателя (с указанием почтового индекса)

5 Почтовый адрес лицензиата/соискателя ли-

цензии, адреса мест осуществления деятель-

ности (с указанием почтового индекса)

Государственный регистрационный номер 

(для юридического лица) 

Основной государственный регистрацион-

ный номер записи о государственной реги-

страции (для индивидуального предпринима-

теля)

Идентификационный номер налогоплатель-

щика

Данные документа, подтверждающего факт 

внесения сведений о юридическом лице 

в Единый государственный реестр юридиче-

ских лиц или индивидуальном предпринима-

теле в Единый государственный реестр инди-

видуальных предпринимателей

Выдан
(орган, выдавший документ)

Дата выдачи

Бланк: серия

№

Наименование, код подразделения, адрес на-

логовой инспекции (с указанием почтового 

индекса)

Код

подразделения

Адрес налоговой

инспекции

Данные документа о постановке соискателя 

лицензии на учет в налоговом органе

Выдан
(орган, выдавший документ)

Дата выдачи:

Бланк: серия

№

6 Контактный телефон, факс

7 Адрес электронной почты (при наличии)

в лице  ,
(Ф.И.О., должность руководителя юридического лица или индивидуального предпринимателя)

действующего на основании , просит предоставить лицензию
(документ, подтверждающий полномочия)

на осуществление медицинской деятельности.

Достоверность представленных документов подтверждаю

Руководитель организации-заявителя, 

индивидуальный предприниматель
(Ф.И.О.) (подпись)

М.П.“ ” 200 г.

Приложение № 1

к заявлению

В комитет Ставропольского 

края по пищевой и перерабаты-

вающей промышленности, тор-

говле и лицензированию

Перечень заявляемых работ (услуг) для осуществления медицинской деятельности

(наименование юридического лица или Ф.И.О. индивидуального предпринимателя)

По адресам мест осуществления медицинской деятельности:  

(указываются для каждого территориально обособленного объекта отдельно)

№ п/п Работы (услуги) Примечание

“ ” 200 г.

Приложение № 1

к заявлению

В комитет Ставропольского 

края по пищевой и перерабаты-

вающей промышленности, тор-

говле и лицензированию

Перечень заявляемых работ (услуг) для осуществления медицинской деятельности

(наименование юридического лица или Ф.И.О. индивидуального предпринимателя)

По адресам мест осуществления медицинской деятельности:  

(указываются для каждого территориально обособленного объекта отдельно)

№ п/п Работы (услуги) Примечание

Руководитель юридического лица 

(Индивидуальный предприниматель)
(Ф.И.О.) (подпись)

М.П. “ ” 200 г.
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Приложение 4
к административному регламенту 

предоставления государственной услуги по 
лицензированию медицинской 

деятельности

Переоформление документов, подтверждающих наличие лицензии на 
осуществление медицинской деятельности

поступление  заявления  о  переоформлении 

документа,  подтверждающего  наличие  ли-

цензии

проверка  полноты  и  достоверности  пред-

ставленных сведений

подготовка проекта приказа о переоформлении 
документа,  подтверждающего  наличие  лицен-
зии,  и  проект  переоформленного  документа, 
подтверждающего  наличие  лицензии,  уведом-
ления лицензиата о переоформлении докумен-
та,  подтверждающего  наличие  лицензии,  под-
писание их уполномоченным лицом и направ-
ление уведомления лицензиату или его право-
преемнику

подготовка  проекта  приказа  об  отказе  в 

переоформлении  документа,  подтверждаю-

щего наличие лицензии, уведомления лицен-

зиата об отказе в переоформлении докумен-

та,  подтверждающего  наличие  лицензии, 

подписание  их  уполномоченным  лицом  и 

направление  уведомления  лицензиату  или 

его правопреемнику

оформление документа, подтверждающего наличие 

лицензии,  в  двух  экземплярах,  один  из  которых 

направляется лицензиату, другой хранится в лицен-

зионном деле

внесение  изменений  в  реестр  ли-
цензий,  передача  их  в  Федераль-
ную  службу  по  надзору  в  сфере 
здравоохранения  и  социального 
развития  по  Ставропольскому 
краю

Приложение 5
к административному регламенту 
комитета Ставропольского края по 

пищевой и перерабатывающей 
промышленности, торговле и 

лицензированию предоставления 
государственной услуги по 

лицензированию медицинской 
деятельности

Регистрационный номер: от
(заполняется лицензирующим органом)

В комитет Ставропольского 

края по пищевой и перерабаты-

вающей промышленности, тор-

говле и лицензированию

ЗАЯВЛЕНИЕ
о переоформлении документа,

подтверждающего наличие лицензии на осуществление медицинской деятельности
№ , выданной

(наименование лицензирующего органа)

на срок с по

в связи с:

 * реорганизацией юридического лица в форме преобразования

 * изменением наименования юридического лица

 * изменением места нахождения юридического лица

 * изменением  адресов  мест  осуществления  медицинской  деятельности

юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем

 * реорганизацией юридических лиц в форме слияния

 * изменением имени или места жительства индивидуального предпринимателя

Сведения о заявителе (лицензиате) Сведения о правопреем-

нике

1 Организационно-правовая форма и 

полное наименование юридического 

лица;

фамилия, имя и (в случае, если имеет-

ся) отчество, данные документа, удо-

стоверяющего личность индивидуаль-

ного предпринимателя

2 Сокращенное наименование (в случае, 

если имеется)

3 Фирменное наименование

4 Место нахождения юридического лица, 

место жительства индивидуального 

предпринимателя (с указанием почто-

вого индекса)

5 Адрес (адреса) мест осуществления ме-

дицинской деятельности (адреса  обо-

собленных подразделений)

*

6 Почтовый адрес лицензиата (с указани-

ем почтового индекса)

7 Государственный регистрационный но-

мер (для юридического лица), основ-

ной государственный регистрацион-

ный номер записи о государственной 

регистрации (для индивидуального 

предпринимателя)

8 Данные документа, подтверждающего 

факт внесения сведений о юридиче-

ском лице в Единый государственный 

реестр юридических лиц или индиви-

дуальном предпринимателе в Единый 

государственный реестр индивидуаль-

ных предпринимателей

Выдан Выдан

(орган, выдавший документ) (орган, выдавший документ)

Дата выдачи Дата выдачи

Бланк: серия Бланк: серия

№ №

9 Идентификационный номер налогопла-

тельщика

10 Наименование, код подразделения, ад-

рес налоговой инспекции (с указанием 

почтового индекса)

Код подразделения Код подразделения

Адрес налоговой Адрес налоговой

инспекции инспекции

11 Данные документа о постановке лицен-

зиата на учет в налоговом органе

Выдан Выдан

(орган, выдавший документ) (орган, выдавший документ)

Дата выдачи Дата выдачи

Бланк: серия Бланк: серия

№ №

12 Данные документа, подтверждающего 

факт внесения изменений в сведения 

о юридическом лице в Единый госу-

дарственный реестр юридических лиц 

или индивидуальном предпринимателе 

в Единый государственный реестр ин-

дивидуальных предпринимателей

Выдан

(орган, выдавший документ)

Дата выдачи

Бланк: серия

№

13 Данные документа, являющегося осно-

ванием для переоформления докумен-

та, подтверждающего наличие лицен-

зии

Вид документа, название, дата издания и номер

14 Контактный телефон/факс лицензиата

15 Адрес электронной почты лицензиата 

(при наличии)

в лице  ,
(Ф.И.О., должность руководителя юридического лица или фамилия, имя и (в случае, если имеется) отче-

ство индивидуального предпринимателя)

действующего на основании , просит переоформить 
(документ, подтверждающий полномочия)

документ, подтверждающий наличие лицензии на медицинскую деятельность.

Копию платежного поручения с оригинальной отметкой банка о принятии к исполнению 

платежа (государственной пошлины) за переоформление документа, подтверждающего наличие 

лицензии, прилагаю.

Достоверность представленных документов подтверждаю.

Руководитель организации-заявителя

(индивидуальный предприниматель)

(Ф.И.О.)

(подпись)

М.П.

“ ” 200 г.

Приложение 6
к административному регламенту 

предоставления государственной услуги по 
лицензированию медицинской 

деятельности

Продление срока действия лицензии на осуществление медицинской 
деятельности

поступление заявления о продлении срока действия 

лицензии

проверка полноты и достоверности представленных 

сведений

подготовка проекта приказа о продлении ли-

цензии, и проект переоформленного докумен-

та, подтверждающего наличие лицензии, уве-

домления лицензиата о продлении лицензии, 

подписание  их  уполномоченным  лицом  и 

направление уведомления лицензиату 

подготовка проекта приказа об отказе в про-

длении  лицензии,  уведомления  лицензиата 

об  отказе  в  продлении  лицензии,  подписа-

ние их уполномоченным лицом и направле-

ние уведомления лицензиату 

оформление документа, подтверждающего 

наличие  лицензии,  в  двух  экземплярах, 

один из которых направляется лицензиату, 

другой хранится в лицензионном деле

внесение  сведений  в  реестр  лицензий, 
передача  их в  Федеральную  службу по 
надзору в сфере здравоохранения и со-
циального развития по Ставропольскому 
краю

Приложение 7
к административному регламенту 
комитета Ставропольского края по 

пищевой и перерабатывающей 
промышленности, торговле и 

лицензированию предоставления 
государственной услуги по 

лицензированию медицинской 
деятельности

Регистрационный номер: от
(заполняется лицензирующим органом)

В комитет Ставропольского 

края по пищевой и перерабаты-

вающей промышленности, тор-

говле и лицензированию

ЗАЯВЛЕНИЕ
о продлении срока действия лицензии на осуществление медицинской деятельности

№ , выданной

(наименование лицензирующего органа)

на срок с по

Сведения о заявителе (лицензиате)

1 Организационно-правовая форма и 

полное наименование юридического 

лица;

фамилия, имя и (в случае, если имеет-

ся) отчество, данные документа, удо-

стоверяющего личность индивидуаль-

ного предпринимателя

2 Сокращенное наименование (в случае, 

если имеется)

3 Фирменное наименование

4 Место нахождения юридического лица, 

место жительства индивидуального 

предпринимателя (с указанием почто-

вого индекса)

5 Адрес (адреса) мест осуществления ме-

дицинской деятельности (адреса терри-

ториально обособленных объектов)

6 Почтовый адрес лицензиата (с указани-

ем почтового индекса)

7 Государственный регистрационный но-

мер (для юридического лица), основ-

ной государственный регистрацион-

ный номер записи о государственной 

регистрации (для индивидуального 

предпринимателя)

8 Данные документа, подтверждающего 

факт внесения сведений о юридиче-

ском лице в Единый государственный 

реестр юридических лиц или индиви-

дуальном предпринимателе в Единый 

государственный реестр индивидуаль-

ных предпринимателей

Выдан

(орган, выдавший документ)

Дата выдачи

Бланк: серия

№

9 Идентификационный номер налогопла-

тельщика

10 Наименование, код подразделения, ад-

рес налоговой инспекции (с указанием 

почтового индекса)

Код подразделения

Адрес налоговой

инспекции

11 Данные документа о постановке лицен-

зиата на учет в налоговом органе

Выдан

(орган, выдавший документ)

Дата выдачи

Бланк: серия

№

14 Контактный телефон/факс лицензиата

15 Адрес электронной почты лицензиата 

(при наличии)

в лице  ,
(Ф.И.О., должность руководителя юридического лица или фамилия, имя и (в случае, если имеется) отче-

ство индивидуального предпринимателя)

действующего на основании , просит продлить 
(документ, подтверждающий полномочия)

на период с ___________________ по ________________ срок действия лицензии на медицинскую 

деятельность №____________________ , выданной ________________________________________

с _____________ по ______________________.

Копию платежного поручения с оригинальной отметкой банка о принятии к исполнению 

платежа (государственной пошлины) за продление лицензии, прилагаю.

Достоверность представленных сведений и документов подтверждаю.

Руководитель организации-заявителя

(индивидуальный предприниматель)

(Ф.И.О.)

(подпись)

М.П.

“ ” 200 г.

8 Данные документа, подтверждающего 

факт внесения сведений о юридиче-

ском лице в Единый государственный 

реестр юридических лиц или индиви-

дуальном предпринимателе в Единый 

государственный реестр индивидуаль-

ных предпринимателей

Выдан

(орган, выдавший документ)

Дата выдачи

Бланк: серия

№

9 Идентификационный номер налогопла-

тельщика

10 Наименование, код подразделения, ад-

рес налоговой инспекции (с указанием 

почтового индекса)

Код подразделения

Адрес налоговой

инспекции

11 Данные документа о постановке лицен-

зиата на учет в налоговом органе

Выдан

(орган, выдавший документ)

Дата выдачи

Бланк: серия

№

14 Контактный телефон/факс лицензиата

15 Адрес электронной почты лицензиата 

(при наличии)

в лице  ,
(Ф.И.О., должность руководителя юридического лица или фамилия, имя и (в случае, если имеется) отче-

ство индивидуального предпринимателя)

действующего на основании , просит продлить 
(документ, подтверждающий полномочия)

на период с ___________________ по ________________ срок действия лицензии на медицинскую 

деятельность №____________________ , выданной ________________________________________

с _____________ по ______________________.

Копию платежного поручения с оригинальной отметкой банка о принятии к исполнению 

платежа (государственной пошлины) за продление лицензии, прилагаю.

Достоверность представленных сведений и документов подтверждаю.

Руководитель организации-заявителя

(индивидуальный предприниматель)

(Ф.И.О.)

(подпись)

М.П.

“ ” 200 г.

Приложение 8
к административному регламенту 

предоставления государственной услуги по 
лицензированию медицинской 

деятельности

Предоставление дубликата документа, подтверждающего наличие 
лицензии на осуществление медицинской деятельности

поступление  заявления  о  предоставлении 

дубликата документа, подтверждающего на-

личие лицензии

проверка  полноты  и  достоверности  сведе-

ний, указанных в заявлении

подготовка проекта приказа о предо-
ставлении дубликата документа, под-
тверждающего  наличие  лицензии,  и 
дубликат,  уведомления  лицензиата  о 
предоставлении дубликата документа, 
подтверждающего наличие лицензии, 
подписание  их  уполномоченным 
лицом  и  направление  уведомления 
лицензиату 

подготовка проекта приказа об отказе в 
предоставлении  дубликата  документа, 
подтверждающего  наличие  лицензии, 
уведомления  лицензиата  об  отказе  в 
предоставлении  дубликата  документа, 
подтверждающего наличие лицензии, с 
указанием  причин  отказа,  подписание 
их уполномоченным лицом и направле-
ние уведомления лицензиату 

оформление  дубликата  в  2-х  эк-

земплярах,  один  из  которых вру-

чается лицензиату, другой хранит-

ся в лицензионном деле

Приложение 9
к административному регламенту 
комитета Ставропольского края по 

пищевой и перерабатывающей 
промышленности, торговле и 

лицензированию предоставления 
государственной услуги по 

лицензированию медицинской 
деятельности

Регистрационный номер: от
(заполняется лицензирующим органом)

В комитет Ставропольского 

края по пищевой и перерабаты-

вающей промышленности, тор-

говле и лицензированию

ЗАЯВЛЕНИЕ
о предоставлении дубликата документа, подтверждающего наличие лицензии на осуще-

ствление медицинской деятельности
№ , выданной

(наименование лицензирующего органа)

на срок с по

Сведения о заявителе  (лицензиате)

1 Организационно-правовая форма и 

полное наименование юридического 

лица;

фамилия, имя и (в случае, если имеет-

ся) отчество, данные документа, удо-

стоверяющего личность индивидуаль-

ного предпринимателя

2 Сокращенное наименование (в случае, 

если имеется)

3 Фирменное наименование

4 Место нахождения юридического лица, 

место жительства индивидуального 

предпринимателя (с указанием почто-

вого индекса)

5 Адрес (адреса) мест осуществления ме-

дицинской деятельности (адреса терри-

ториально обособленных объектов)

6 Почтовый адрес лицензиата (с указани-

ем почтового индекса)

7 Государственный регистрационный но-

мер (для юридического лица), основ-

ной государственный регистрацион-

ный номер записи о государственной 

регистрации (для индивидуального 

предпринимателя)

8 Данные документа, подтверждающего 

факт внесения сведений о юридиче-

ском лице в Единый государственный 

реестр юридических лиц или индиви-

дуальном предпринимателе в Единый 

государственный реестр индивидуаль-

ных предпринимателей

Выдан

(орган, выдавший документ)

Дата выдачи

Бланк: серия

№

9 Идентификационный номер налогопла-

тельщика

10 Наименование, код подразделения, ад-

рес налоговой инспекции (с указанием 

почтового индекса)

Код подразделения

Адрес налоговой

инспекции

11 Данные документа о постановке лицен-

зиата на учет в налоговом органе

Выдан

(орган, выдавший документ)

Дата выдачи

Бланк: серия

№

14 Контактный телефон/факс лицензиата

15 Адрес электронной почты лицензиата 

(при наличии)

в лице  ,
(Ф.И.О., должность руководителя юридического лица или фамилия, имя и (в случае, если имеется) отче-

ство индивидуального предпринимателя)

действующего на основании , просит предоставить 
(документ, подтверждающий полномочия)

дубликат документа, подтверждающего наличие лицензии на медицинскую деятельность 

№____________________ , выданной ________________________________________

с _____________ по ______________________.

Копию платежного поручения с оригинальной отметкой банка о принятии к исполнению 

платежа (государственной пошлины) за предоставление дубликата документа, подтверждающего 

наличие лицензии, прилагаю.

Достоверность представленных сведений и документов подтверждаю.

Руководитель организации-заявителя

(индивидуальный предприниматель)

(Ф.И.О.)

(подпись)

М.П.

“ ” 200 г.

Приложение 10
к административному регламенту 

предоставления государственной услуги по 
лицензированию медицинской 

деятельности

Предоставление заверенной комитетом копии документа, подтверждающего 
наличие лицензии на осуществление медицинской деятельности

поступление заявления о предоставлении за-

веренной  копии  документа,  подтверждаю-

щего наличие лицензии

проверка  полноты  и  достоверности  сведе-

ний, указанных в заявлении

подготовка  копии  документа,  под-
тверждающего  наличие  лицензии, 
уведомления лицензиата о предостав-
лении копии документа,  подтвержда-
ющего наличие лицензии, подписание 
их уполномоченным лицом и направ-
ление уведомления лицензиату 

подготовка  проекта  уведомления  об 
отказе  в  предоставлении  копии  доку-
мента,  подтверждающего  наличие  ли-
цензии,  с  указанием  причин  отказа, 
подписание  его  уполномоченным 
лицом и направление лицензиату 

передача на хранение в лицен-

зионном деле заявления лицензиа-

та, копии и уведомления

Приложение 10
к административному регламенту 

предоставления государственной услуги по 
лицензированию медицинской 

деятельности

Предоставление заверенной комитетом копии документа, подтверждающего 
наличие лицензии на осуществление медицинской деятельности

поступление заявления о предоставлении за-

веренной  копии  документа,  подтверждаю-

щего наличие лицензии

проверка  полноты  и  достоверности  сведе-

ний, указанных в заявлении

подготовка  копии  документа,  под-
тверждающего  наличие  лицензии, 
уведомления лицензиата о предостав-
лении копии документа,  подтвержда-
ющего наличие лицензии, подписание 
их уполномоченным лицом и направ-
ление уведомления лицензиату 

подготовка  проекта  уведомления  об 
отказе  в  предоставлении  копии  доку-
мента,  подтверждающего  наличие  ли-
цензии,  с  указанием  причин  отказа, 
подписание  его  уполномоченным 
лицом и направление лицензиату 

передача на хранение в лицен-

зионном деле заявления лицензиа-

та, копии и уведомления

Приложение 11
к административному регламенту 
комитета Ставропольского края по 

пищевой и перерабатывающей 
промышленности, торговле и 

лицензированию предоставления 
государственной услуги по 

лицензированию медицинской 
деятельности

Регистрационный номер: от
(заполняется лицензирующим органом)

В комитет Ставропольского 

края по пищевой и перерабаты-

вающей промышленности, тор-

говле и лицензированию

ЗАЯВЛЕНИЕ
о предоставлении копии документа, подтверждающего наличие лицензии на осуществле-

ние медицинской деятельности
№ , выданной

(наименование лицензирующего органа)

на срок с по

Сведения о заявителе (лицензиате)

1 Организационно-правовая форма и 

полное наименование юридического 

лица;

фамилия, имя и (в случае, если имеет-

ся) отчество, данные документа, удо-

стоверяющего личность индивидуаль-

ного предпринимателя

2 Сокращенное наименование (в случае, 

если имеется)

3 Фирменное наименование

4 Место нахождения юридического лица, 

место жительства индивидуального 

предпринимателя (с указанием почто-

вого индекса)

5 Адрес (адреса) мест осуществления ме-

дицинской деятельности (адреса терри-

ториально обособленных объектов)

6 Почтовый адрес лицензиата (с указани-

ем почтового индекса)

7 Государственный регистрационный но-

мер (для юридического лица), основ-

ной государственный регистрацион-

ный номер записи о государственной 

регистрации (для индивидуального 

предпринимателя)
8 Данные документа, подтверждающего 

факт внесения сведений о юридиче-

ском лице в Единый государственный 

реестр юридических лиц или индиви-

дуальном предпринимателе в Единый 

государственный реестр индивидуаль-

ных предпринимателей

Выдан

(орган, выдавший документ)

Дата выдачи

Бланк: серия

№

9 Идентификационный номер налогопла-

тельщика

10 Наименование, код подразделения, ад-

рес налоговой инспекции (с указанием 

почтового индекса)

Код подразделения

Адрес налоговой

инспекции

11 Данные документа о постановке лицен-

зиата на учет в налоговом органе

Выдан

(орган, выдавший документ)

Дата выдачи

Бланк: серия

№

14 Контактный телефон/факс лицензиата

15 Адрес электронной почты лицензиата 

(при наличии)

в лице  ,
(Ф.И.О., должность руководителя юридического лица или фамилия, имя и (в случае, если имеется) отче-

ство индивидуального предпринимателя)

действующего на основании , просит предоставить 
(документ, подтверждающий полномочия)

копию документа, подтверждающего наличие лицензии на медицинскую деятельность 

№____________________ , выданной ________________________________________

с _____________ по ______________________.

Достоверность представленных сведений и документов подтверждаю.

Руководитель организации-заявителя

(индивидуальный предприниматель)

(Ф.И.О.)

(подпись)

М.П.

“ ” 200 г.

Приложение 12
к административному регламенту 

предоставления государственной услуги по 
лицензированию медицинской 

деятельности

Прекращение действия лицензии на осуществление 
медицинской деятельности

получение комитетом от федерального ор-
гана  исполнительной  власти,  уполномо-
ченного  на  осуществление  государствен-
ной регистрации юридических лиц и ин-
дивидуальных предпринимателей о ликви-
дации юридического лица или прекраще-
нии его деятельности в результате реорга-
низации (за исключением реорганизации в 
форме  преобразования  или  слияния  при 
наличии  на  дату  государственной  реги-
страции  правопреемника  реорганизован-
ных юридических лиц у каждого участву-
ющего в слиянии юридического лица ли-
цензии на один и тот же вид деятельности) 
либо прекращении физическим лицом дея-
тельности  в  качестве  индивидуального 
предпринимателя

поступление  в  комитет  заявление  от 

лицензиата о досрочном прекращении 

действия лицензии в связи с прекра-

щением  им  осуществления  меди-

цинской деятельности

рассмотрение  заявления,  сопоставление 
сведений  о  лицензии  со  сведениями  из 
единого реестра лицензий, сведений о ли-
цензиате со сведениями, содержащимися в 
Едином  государственном  реестре  юриди-
ческих лиц или в Едином государственном 
реестре  индивидуальных  предпринима-
телей

подготовка  проекта  приказа 
о прекращении действия ли-
цензии,  подписание  его 
уполномоченным  лицом  и 
направление копии лицензи-
ату  и  в  федеральный  орган 
уполномоченного на осуще-
ствление  государственной 
регистрации  юридических 
лиц и индивидуальных пред-
принимателей

подготовка  проекта  приказа  об 

отказе в прекращении действия 

лицензии, подписание его упол-

номоченным лицом и направле-

ние копии лицензиату

внесение  сведений  в  реестр  лицензий, 
передача  их  в  Федеральную  службу  по 
надзору в сфере здравоохранения и соци-
ального  развития  по  Ставропольскому 
краю

вступление  в  закон-

ную  силу  решения 

суда  об  аннулирова-

нии лицензии



ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ

28 августа 2010 года6

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Ставропольского края

16 августа 2010 г.       г. Ставрополь                     № 268-п

О порядке установления краевых нормативов 
качества окружающей среды

В соответствии со статьей 5 Закона Ставропольского края «О не-
которых вопросах охраны окружающей среды на территории Став-
ропольского края» Правительство Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить, что:
1.1. Краевые нормативы качества окружающей  среды устанавли-

ваются министерством природных ресурсов и охраны окружающей 
среды Ставропольского края (далее - министерство природных ре-
сурсов) с учетом природных особенностей территорий и акваторий, 
назначения природных  объектов и природно-антропогенных объек-
тов, особо охраняемых территорий, в том числе особо охраняемых 
природных территорий, а также природных ландшафтов, имеющих 
особое природоохранное значение.

1.2. Министерство природных ресурсов при установлении крае-
вых нормативов качества окружающей среды:

1.2.1. Организует:
проведение научно-исследовательских работ по обоснованию 

краевых нормативов качества окружающей среды;
проведение экспертизы и опубликование краевых нормативов ка-

чества окружающей среды;
осуществление оценки и прогнозирования экологических, соци-

альных, экономических последствий применения краевых нормати-
вов качества окружающей среды.

1.2.2. Определяет основания разработки и пересмотра краевых 
нормативов качества окружающей среды.

1.2.3. Осуществляет:
формирование и ведение единой информационной базы краевых 

нормативов качества окружающей среды;
контроль за применением и соблюдением краевых нормативов 

качества окружающей среды.
1.3. Не допускается установление краевых нормативов качества 

окружающей среды, содержащих соответствующие требования и нор-
мы ниже требований и норм, установленных на федеральном уровне.

2. Контроль за выполнением настоящего постановления остав-
ляю за собой.

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

Исполняющий обязанности 
Губернатора Ставропольского края 
первый заместитель председателя 

Правительства Ставропольского края
Ю.В. БЕЛЫЙ.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Ставропольского края

18 августа 2010 г.                      г. Ставрополь                     № 282-п

Об утверждении Порядка предоставления субсидий 
за счет средств бюджета Ставропольского края 

субъектам малого предпринимательства в рамках 
реализации ведомственной целевой программы 

«Развитие малого и среднего предпринимательства 
в Ставропольском крае на 2009-2011 годы»

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации и За-
коном Ставропольского края «О развитии и поддержке малого и сред-
него предпринимательства» Правительство Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемый Порядок предоставления субсидий за 

счет средств бюджета Ставропольского края субъектам малого пред-
принимательства в рамках реализации ведомственной целевой про-

граммы «Развитие малого и среднего предпринимательства в Став-
ропольском крае на 2009-2011 годы».

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

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

Исполняющий обязанности 
Губернатора Ставропольского края 
первый заместитель председателя 

Правительства Ставропольского края
Ю.В. БЕЛЫЙ.

Утвержден постановлением 
Правительства Ставропольского края

от 18 августа 2010 г. № 282-п

ПОРЯДОК
предоставления субсидий за счет средств бюджета 

Ставропольского края субъектам малого предпринимательства 
в рамках реализации ведомственной целевой программы 

«Развитие малого и среднего предпринимательства 
в Ставропольском крае на 2009-2011 годы»

1. Настоящий Порядок определяет условия и механизм предо-
ставления субсидий субъектам малого предпринимательства за 
счет средств бюджета Ставропольского края, предусмотренных на 
реализацию ведомственной целевой программы «Развитие малого 
и среднего предпринимательства в Ставропольском крае на 2009-
2011 годы» (далее -  субсидии).

2. Получателями субсидий являются субъекты малого предпри-
нимательства, зарегистрированные на территории Ставропольского 
края, не имеющие просроченной задолженности по налогам и иным 
обязательным платежам в бюджеты всех уровней и государственные 
внебюджетные фонды за предшествующий календарный год, раз-
мер которой превышает 25 процентов балансовой стоимости акти-
вов субъекта малого предпринимательства по данным бухгалтерской 
отчетности за последний завершенный отчетный период, не находя-
щиеся в стадии реорганизации, ликвидации или не признанные не-
состоятельными (банкротами), а также экономическая деятельность 
которых не приостановлена или на имущество которых не наложен 
арест, реализующие проекты по следующим направлениям:

развитие инноваций и высоких технологий;
развитие бытового обслуживания населения, организация отды-

ха, культуры и спорта;
внедрение энергосберегающих технологий;
развитие дошкольного образования;
развитие специализированной медицинской и медико-социа ль ной 

помощи гражданам, страдающим социально значимыми заболевани-
ями и заболеваниями, представляющими опасность для окружающих;

развитие туристских услуг;
развитие крестьянских (фермерских) хозяйств в части осущест-

вления деятельности по переработке и хранению сельскохозяйствен-
ной продукции;

производство импортозамещающих товаров, в том числе това-
ров широкого потребления, изделий легкой промышленности (да-
лее -  получатели субсидий).

3. Субсидии предоставляются на частичную компенсацию стоимо-
сти производственных помещений, технологического оборудования, 
автотранспортных средств, производственного и хозяйственного ин-
вентаря, прочих основных средств, приобретенных субъектами мало-
го предпринимательства, в размере 80 процентов от суммы фактиче-
ски произведенных расходов, связанных с приобретением субъекта-
ми малого предпринимательства вышеуказанных основных средств.

4. Субсидии предоставляются субъектам малого предпринима-
тельства на конкурсной основе.

5. Организатором проведения открытого конкурса по отбору про-
ектов субъектов малого предпринимательства в целях предоставле-
ния им субсидий (далее соответственно -  конкурсный отбор, проек-
ты) является министерство экономического развития Ставрополь-
ского края (далее -  министерство), которое своим приказом обра-
зует конкурсную комиссию по отбору проектов субъектов малого 
предпринимательства в рамках реализации ведомственной целе-
вой программы «Развитие малого и среднего предпринимательства 
в Ставропольском крае на 2009-2011 годы» (далее -  конкурсная ко-
миссия) и утверждает положение о порядке конкурсного отбора про-
ектов субъектов малого предпринимательства в рамках реализации 
ведомственной целевой программы «Развитие малого и среднего 
предпринимательства в Ставропольском крае на 2009-2011 годы», 
состав конкурсной комиссии и положение о ней.

6. Субъект малого предпринимательства, претендующий на полу-
чение субсидии, представляет в министерство следующие документы:

1) заявка на получение субсидии по форме, утверждаемой ми-
нистерством;

2) для юридического лица:
копии учредительных документов, заверенные в установленном 

порядке;
выписка из Единого государственного реестра юридических лиц 

или нотариально заверенная копия такой выписки, выданная реги-
стрирующим органом не позднее чем за один месяц до представле-
ния документов на конкурсный отбор;

копия бухгалтерской отчетности по формам № 1, 2 за последний 
финансовый год и на последнюю отчетную дату текущего года с от-
меткой или с протоколом входного контроля инспекции Федераль-
ной налоговой службы по месту постановки на налоговый учет субъ-
екта малого предпринимательства;

3) для индивидуального предпринимателя:
выписка из Единого государственного реестра индивидуальных 

предпринимателей или нотариально заверенная копия такой выпи-
ски, выданная регистрирующим органом не позднее чем за один ме-
сяц до представления документов на конкурсный отбор;

копии налоговой декларации за последний отчетный период с от-
меткой или с протоколом входного контроля инспекции Федераль-
ной налоговой службы по месту постановки на налоговый учет субъ-
екта малого предпринимательства;

4) бизнес-план проекта, заявленного на конкурсный отбор, включа-
ющий расчет экономической и бюджетной эффективности проекта, по 
форме, утверждаемой министерством, и пояснительная записка к нему;

5) перечень основного имущества, находящегося на балансе субъ-
екта малого предпринимательства;

6) документы, подтверждающие наличие производственных и дру-
гих помещений, а также квалифицированных кадров, необходимых 
для реализации проекта;

7) документы, подтверждающие полномочия лица на осущест-
вление действий от имени субъекта малого предпринимательства;

8) справка об исполнении налогоплательщиком обязанностей по 
уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней и налоговых санк-
ций, заверенная инспекцией Федеральной налоговой службы по ме-
сту постановки на налоговый учет субъекта малого предпринима-
тельства, по состоянию не ранее чем за один месяц до представле-
ния документов на конкурсный отбор;

9) копии заключенных договоров, необходимых для реализации 
проекта;

10) копии лицензии и (или) разрешения, необходимых для реали-
зации проекта, заверенные в установленном порядке;

11) заключение органа местного самоуправления муниципально-
го образования Ставропольского края о целесообразности реализа-
ции данного проекта на соответствующей территории.

7. Конкурсная комиссия принимает решение о предоставлении 
субсидии в соответствии со следующими критериями конкурсного 
отбора:

уровень экономической и бюджетной эффективности, социаль-
ной значимости проекта;

количество создаваемых дополнительных рабочих мест в ходе ре-
ализации проекта;

наличие производственной базы и квалифицированных кадров 
для реализации проекта;

качество проработки проекта, включая детальный план реализа-
ции мероприятий, предусмотренных проектом, оценку потребности 
в материальных и трудовых ресурсах и их стоимости, анализ рисков 
реализации проекта, механизмы их снижения;

доля собственных средств субъекта малого предпринимательства 
в общем объеме средств, привлекаемых для реализации проекта.

8. На основании решения конкурсной комиссии о предоставлении 
субсидии министерство заключает с субъектами малого предпри-
нимательства -  победителями конкурса отбора договоры о предо-
ставлении за счет средств бюджета Ставропольского края субсидий 
субъектам малого предпринимательства (далее -  договор), состав-
ляет реестры на получение субсидий и представляет их в министер-
ство финансов Ставропольского края.

Договор должен содержать следующие положения:
условия, сроки и порядок перечисления субсидии;
условия о целевом расходовании субсидии;
порядок представления получателем субсидии отчета о затратах, 

подлежащих возмещению за счет субсидии, с приложением докумен-
тов, подтверждающих фактически произведенные расходы, связан-
ные с приобретением им основных средств, указанных в пункте 3 на-
стоящего Порядка, стоимость которых подлежит частичной компен-
сации в соответствии с настоящим Порядком;

условия ответственности получателя субсидии за ее нецелевое 
использование.

Министерство финансов Ставропольского края на основании 
представленных министерством реестров на получение субсидий, 
договоров и платежных поручений перечисляет средства бюджета 
Ставропольского края с лицевого счета министерства на расчетные 
(лицевые) счета получателей субсидий, открытые в российских кре-
дитных организациях.

9. Контроль за целевым использованием субсидий осуществля-
ется министерством.

10. Возврат полученной субсидии в доход бюджета Ставрополь-
ского края производится получателем субсидии в случаях:

неисполнения условий предоставления субсидии;
установления факта представления министерству ложных сведе-

ний в целях получения субсидий;
установления факта нецелевого использования субсидии.
Возврат полученной субсидии в доход бюджета Ставропольского 

края может быть произведен получателем субсидии добровольно по 
согласованию с министерством или по решению суда.

Приложение 13
к административному регламенту 
комитета Ставропольского края по 

пищевой и перерабатывающей 
промышленности, торговле и 

лицензированию предоставления 
государственной услуги по 

лицензированию медицинской 
деятельности

Регистрационный номер: от
(заполняется лицензирующим органом)

В комитет Ставропольского 

края по пищевой и перерабаты-

вающей промышленности, тор-

говле и лицензированию

ЗАЯВЛЕНИЕ
о досрочном прекращении действия лицензии на осуществление 

медицинской деятельности
№ , выданной

(наименование лицензирующего органа)

на срок с по

Сведения о заявителе (лицензиате либо правопреемнике)

1 Организационно-правовая форма и 

полное наименование юридического 

лица;

фамилия, имя и (в случае, если имеет-

ся) отчество, данные документа, удо-

стоверяющего личность индивидуаль-

ного предпринимателя

2 Место нахождения юридического лица, 

место жительства индивидуального 

предпринимателя (с указанием почто-

вого индекса)

3 Почтовый адрес лицензиата (с указани-

ем почтового индекса)

4 Основной государственный регистра-

ционный номер 

5 Идентификационный номер налогопла-

тельщика

6 Наименование, код подразделения, ад-

рес налоговой инспекции (с указанием 

почтового индекса)

Код подразделения

Адрес налоговой

инспекции

7 Контактный телефон/факс лицензиата

8 Адрес электронной почты лицензиата 

(при наличии)

в лице  ,
(Ф.И.О., должность руководителя юридического лица или фамилия, имя и (в случае, если имеется) отче-

ство индивидуального предпринимателя)

действующего на основании , просит досрочно  
(документ, подтверждающий полномочия)

Прекратить срок действия лицензии на медицинскую деятельность №____________________ , вы-

данной ________________________________________

с _____________ по ______________________.

Достоверность представленных сведений и документов подтверждаю.

Руководитель организации-заявителя

(индивидуальный предприниматель)

(Ф.И.О.)

(подпись)

М.П.

“ ” 200 г.

Приложение 14
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Регистрационный номер: от
(заполняется лицензирующим органом)

В комитет Ставропольского 

края по пищевой и перерабаты-

вающей промышленности, тор-

говле и лицензированию

ЗАЯВЛЕНИЕ
о предоставлении сведений из реестра лицензии на осуществление 

медицинской деятельности

Прошу предоставить сведения из реестра лицензий на осуществление медицинской 
деятельности в отношении:

Сведения о лицензиате

1 Организационно-правовая форма и 

полное наименование юридического 

лица;

фамилия, имя, отчество индивидуаль-

ного предпринимателя

2 Место нахождения юридического лица, 

место жительства индивидуального 

предпринимателя 

3 Основной государственный регистра-

ционный номер 

4 Идентификационный номер налогопла-

тельщика

(указываются известные заявителю сведения)

,
(Ф.И.О., (при необходимости должность) заявителя)

____________________________________________________________________________________
(почтовый адрес, контактный телефон заявителя)

(подпись)

М.П. (необходима в случае запроса

           органа государственной власти,

           органа местного самоуправления)

“ ” 20 г.

_____________________________________________________________________________________________________

(отметка о приложенном документе, подтверждающем оплату за предоставление сведений из реестра лицензий)

МОЛОДЕЖЬ РОССИИ ГОТОВИТСЯ К ВЫБОРАМ
Во Всероссийском детском 
центре «Орленок» завершился 
форум студентов юридических 
факультетов высших учебных 
заведений Российской Федерации 
«Выборград-2010». 

О
РГАНИЗАТОРОМ образовательного 
лагеря выступила избирательная ко-
миссия Краснодарского края, а все-
го в работе форума приняли участие 
100 студентов-юристов из Санкт-

Петербурга, Ставропольского края, Вол-
гоградской области, республик Карелия и 
Адыгея, Краснодара и Сочи.

Для участников форума была разрабо-
тана насыщенная образовательная про-
грамма. Ребята посетили лекционные и 
практические занятия по избиратель-
ному праву, мастер-классы и тренинги. 
Полученные знания молодые избирате-
ли смогли применить на практике. Вы-
борградцы провели презентации своих 
политических партий, приняли участие в  
пресс-конференции кандидатов на зва-
ние лидера «Выборграда-2010», орга-
низовали встречи кандидатов с избира-
телями, а также ежедневно выпускали в 

эфир новостную программу «Будни Вы-
борграда».  

Ставрополье на всероссийском фору-
ме представляли семь студентов Став-
ропольского госуниверситета. Ребята 
основательно подготовились к избира-
тельной гонке. Будущие юристы созда-
ли свою политическую партию с красно-
речивым названием «Партия беззаботно-
го детства», разработали устав и предвы-
борную программу, а также освоили азы 
PR-деятельности, которые успешно при--деятельности, которые успешно при-
менили на практике в агитационный пери-
од работы лагеря.

- На мой взгляд, участие в подобных фо-
румах – отличная возможность для молоде-
жи, интересующейся политикой, проявить 
себя и попробовать свои силы в организа-
ции избирательной кампании, - поделился 
впечатлениями студент 5 курса СГУ Алек-
сандр Ложкин. – К примеру, мне довелось 
принять участие в политических дебатах 
«К барьеру!», главной темой которых стали 
актуальные вопросы современного россий-
ского образования. Очень понравились лек-
ции и семинары, на которых мы подробно 
изучили избирательное законодательство. 
И, конечно же, самые положительные впе-
чатления остались от лагеря «Орленок», в 

котором, по моему мнению, мечтает побы-
вать каждый.

По словам секретаря краевой комиссии 
Сергея Панкова, проведение форума спо-
собствует формированию у молодежи ак-
тивной гражданской позиции: 

- Организаторы лагеря создали все 
условия для развития лидерского потен-
циала каждого участника, появления но-
вого взгляда на политику в целом. На-
ши ребята достойно представили Став-
ропольский край на форуме, а «Партия 
беззаботного детства» явилась образ-
цом честной и порядочной политической 
партии, что и отметили все участники и 
эксперты форума. В связи с чем наша ко-
манда получила массу наград: благодар-
ности в адрес краевой избирательной ко-
миссии и Ставропольского госуниверси-
тета за подготовку делегации к форуму, 
дипломом награжден Александр Ложкин, 
занявший 1-е место в политических деба-
тах, а секретарь краевой комиссии Сер-
гей Панков был признан самым спортив-
ным человеком форума.

Помимо образовательной программы на-
шлось время и для отдыха. Ребята не упу-
стили возможности поплавать в море и по-
загорать под теплым августовским солнцем. 

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

На торги выставляется следующее имущество:

№ ло-
та

Наименование имущества, составляющего лот Кол-во Начальная цена продажи ло-
та (в том числе НДС), рублей

Сумма задатка, руб.

1 полуавтомат резьбонарезной марки 5 А 993 1 шт. 73 708 10 000

2 - металлоопора У-220-2+5 (некомпл.),
- метизы к металлоопоре У-220-2+5 (некомпл.)

6 шт. 835 654 120 000

9 компл.

3 опора У-220 3 шт. 213 878 30 000

4 подставка С-62 1 шт. 6 037 1 000

Организатор торгов – конкурсный управляющий  ОАО 
«Севкавказэлектросетьстрой» Федоренко Андрей Васильевич 

(355008, г. Ставрополь, ул. Горького, 42, офис 8, тел. 8-905-
491-17-47, факс 8(8652) 28-48-23, эл. почта: stavsoautpp@mail.

ru)  сообщает о проведении торгов по продаже имущества ОАО 
«Севкавказэлектросетьстрой», расположенного по адресу: 355008,  

г. Ставрополь, ул. Горького, 42.
Торги проводятся в форме аукциона, открытого по 

составу участников и по форме подачи предложения по 
цене имущества. Торги состоятся 14.10.2010 г. в 11.00 
по адресу: г. Ставрополь, ул. Горького, 42, офис 8. Ре-

гистрация участников проводится 14.10.2010 г. с 10.00  
до 11.00.

По вопросам информации о состоянии и осмотра имуще-
ства обращаться по тел. 8-905-491-17-47, 8 (8652) 28-48-23.

Шаг торгов составляет 5% от начальной цены лота. Торги про-
водятся на повышение.

К участию в торгах допускаются юридические и физические ли-
ца, своевременно подавшие заявку на участие в торгах и предста-
вившие документы в соответствии с перечнем, объявленным в ин-
формационном сообщении, и перечислившие задаток в счет обе-
спечения исполнения обязательств по оплате продаваемого на тор-
гах лота в соответствии с договором о задатке, заключенным с ор-
ганизатором торгов.

Прием заявок на участие в торгах с прилагаемыми документа-
ми, а также заключение договора о задатке проводится организа-
тором торгов по указанному выше адресу проведения торгов в ра-
бочие дни с 11.00 до 16.00 с момента выхода настоящего объявле-
ния до 16.00 11.10.2010 г.

Для участия в аукционе юридические и физические лица пред-
ставляют следующие документы:

- заявку на участие в торгах по установленной форме (ознако-
миться с формой заявки можно по адресу организатора торгов);

- выписку из единого государственного реестра юридических 
лиц, выданную не ранее даты опубликования сообщения о прове-
дении торгов, или засвидетельствованная в нотариальном поряд-
ке копия такой выписки (для юридического лица);

- выписку из единого государственного реестра индивидуаль-
ных предпринимателей или засвидетельствованная в нотариаль-
ном порядке копия такой выписки (для индивидуального предпри-
нимателя);

- копии документов, удостоверяющих личность (для физическо-
го лица);

- надлежащим образом заверенный перевод на русский язык 
документов о государственной регистрации юридического лица 
или государственной регистрации физического лица в качестве 
индивидуального предпринимателя в соответствии с законода-
тельством соответствующего государства (для иностранного лица);

- документ, подтверждающий полномочия лица на осуществле-
ние действий от имени заявителя;

- устав юридического лица в актуальной редакции или нотари-
ально заверенная копия устава, а также документы о государствен-
ной регистрации;

- решение органа управления претендента на приобретение иму-
щества в случаях, предусмотренных законодательством.

К заявке на участие в торгах должна прилагаться удостоверен-
ная подписью заявителя опись представленных заявителем доку-
ментов.

Претендент не допускается к участию в аукционе, если им не вы-
полнены вышеперечисленные требования.

Подведение итогов приема и регистрации заявок – 12.10.2010 г. в 
11.00, оформляется протоколом об определении участников торгов.

Победителем торгов признается участник, предложивший наи-
большую цену за предмет торгов.

Подведение итогов аукциона осуществляется в день окончания 
торгов в месте их проведения и оформляется протоколом. Протокол 
аукциона с момента его утверждения организатором торгов приоб-
ретает юридическую силу и является документом, удостоверяющим 
право победителя на заключение договора купли-продажи имуще-
ства. В течение двух рабочих дней с даты подписания этого прото-
кола организатор торгов направляет его копию победителю торгов. 

Не позднее пяти дней с даты подписания протокола об итогах 
аукциона конкурсный управляющий направляет победителю тор-
гов предложение заключить договор купли-продажи имущества с 
приложением проекта данного договора в соответствии с пред-
ставленным победителем торгов предложением о цене приобре-
таемого имущества.

В случае отказа или уклонения победителя торгов от подписания 
данного договора в течение пяти дней с даты получения указанно-
го предложения конкурсного управляющего внесенный им задаток 
ему не возвращается, и конкурсный управляющий вправе предло-
жить заключить договор купли-продажи имущества участнику тор-
гов, которым предложена наиболее высокая цена имущества по 
сравнению с ценой имущества, предложенной другими участни-
ками торгов, за исключением победителя торгов. Заключение до-
говора купли-продажи производится сторонами по местонахож-
дению конкурсного управляющего в рабочие дни с 11.00 до 16.00.

Победитель обязан оплатить приобретаемое имущество в срок 
не позднее 30 дней с даты подписания договора купли-продажи.

Задаток и оплата приобретенного имущества вносятся на  рас-
четный счет  № 40702810300000000160 в Филиале ОАО «Уралсиб» в 
г. Ставрополе, кор. счет - 30101810400000000763, БИК – 040702763; 
получатель: ОАО «СКЭСС» ИНН/КПП – 2636011435/263601001. За-
даток перечисляется не позднее чем за один рабочий день до даты 
составления протокола об определении участников торгов.

Участникам торгов, не ставшим победителями, суммы внесен-
ных ими задатков возвращаются в трехдневный срок со дня про-
ведения торгов по реквизитам, указанным в заявке.

Задаток не возвращается претендентам, не уведомившим ор-
ганизатора торгов о своем отказе от участия в аукционе ранее чем 
за сутки до окончания срока приема заявок на участие в торгах. 
Победителю торгов, не оплатившему в установленные договором 
купли-продажи сроки денежные средства за приобретаемое иму-
щество, задаток также не будет возвращен.

Проект договора о задатке.

Договор о задатке №          

г. Ставрополь «      »                             2010 г.

Открытое акционерное общество «Севкавказэлектросетьстрой», 
именуемое в дальнейшем «Организатор торгов», в лице конкурсно-
го управляющего Федоренко Андрея Васильевича, действующего 
на основании решения Арбитражного суда Ставропольского края от 
03.11.2009 г. по делу № А63-2130/09-С5-11 об утверждении конкурс-
ного управляющего, с одной стороны, и                                                        , 

именуемый в дальнейшем «Участник», в лице                                                 

                                                                                  , действующего на основа-

нии                                                      , с другой стороны, заключили насто-

ящий договор о нижеследующем:

I. Предмет договора

1.1. В соответствии с условиями настоящего договора Участник 

для участия в открытом аукционе по продаже имущества ОАО «Сев-

кавказэлектросетьстрой», проводимого 14.10.2010 г. в 11 час. 00 мин.  

по адресу: г. Ставрополь, ул. Горького, 42, офис 8, перечисляет де-

нежные средства в размере                                                       (                                   ) рублей 

(далее – «задаток») за лот №                  , а Организатор торгов принима-

ет задаток на расчетный счет № 40702810300000000160 в филиале 

ОАО «Уралсиб» в г. Ставрополе, кор. счет - 30101810400000000763, 

БИК – 040702763, ИНН/КПП – 2636011435/263601001.

1.2. Задаток вносится Участником в счет обеспечения исполне-

ния обязательств по оплате продаваемого на торгах имущества.

II. Порядок внесения задатка
2.1. Задаток должен быть внесен Участником на указанный в п. 

1.1 настоящего договора счет не позднее 11.00 11.10.2010 г. Зада-
ток считается внесенным с даты поступления всей суммы задат-
ка на указанный счет.

В случае непоступления суммы задатка в установленный срок 
обязательства Участника по внесению задатка считаются невыпол-
ненными. В этом случае Участник к торгам не допускается.

Документом, подтверждающим внесение или невнесение Участ-
ником задатка, является выписка с указанного в п. 1.1 настояще-
го договора счета.

2.2. Организатор торгов не вправе распоряжаться денежными 
средствами, поступившими на его счет в качестве задатка до под-
ведения итогов аукциона, указанного в пункте 1.1. настоящего до-
говора.

2.3. На денежные средства, перечисленные в соответствии с на-
стоящим договором, проценты не начисляются.

III. Порядок возврата и удержания задатка
3.1. Задаток возвращается в случаях и в сроки, которые установ-

лены пунктами 3.2 – 3.6 настоящего договора путем перечисления 
суммы внесенного задатка на указанный в статье 5 счет Участника.

Участник обязан незамедлительно информировать Организато-
ра торгов об изменении своих банковских реквизитов. Организатор 
торгов не отвечает за нарушение установленных настоящим догово-
ром сроков возврата задатка в случае, если Участник своевременно 
не информировал его об изменении своих банковских реквизитов.

3.2. В случае если Участник не будет допущен к участию в торгах, 
Организатор торгов обязуется возвратить сумму внесенного Участ-
ником задатка в течение 3 (трех) рабочих дней после даты подпи-
сания протокола об определении участников торгов.

3.3. В случае если Участник участвовал в торгах, но не выиграл 
их, Организатор торгов обязуется возвратить сумму внесенного 
Участником задатка в течение 3 (трех) рабочих дней после дня под-
писания протокола о результатах торгов.

3.4. В случае отзыва Участником заявки на участие в торгах до 
окончания срока представления заявок на участие в торгах Орга-
низатор торгов обязуется возвратить сумму внесенного Участни-
ком задатка в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня поступления 
Организатору торгов от Участника уведомления об отзыве заявки.

3.5. В случае признания торгов несостоявшимися Организатор 
торгов обязуется возвратить сумму внесенного Участником задатка 
в течение 3 (трех) рабочих дней со дня принятия комиссией по про-
ведению торгов решения об объявлении торгов несостоявшимися.

3.6. В случае отмены торгов по продаже имущества Организатор 
торгов возвращает сумму внесенного Участником задатка в тече-
ние 3 (трех) рабочих дней со дня принятия комиссией по проведе-
нию торгов решения об отмене торгов.

3.7. Внесенный задаток не возвращается в случае, если Участ-
ник, признанный победителем торгов:

в течение 1 (одного) часа после окончания торгов не подпишет 
Итоговый протокол открытого аукциона;

откажется или уклонится от подписания договора купли-продажи 
имущества в установленные сроки;

уклонится от оплаты купленного на торгах имущества в срок, 
установленный заключенным договором купли-продажи имуще-
ства.

3.8. Внесенный Участником задаток  засчитывается в счет опла-
ты приобретаемого на аукционе имущества при подписании в уста-
новленном порядке Итогового протокола открытого аукциона и за-
ключении в установленном порядке договора купли-продажи иму-
щества.

IV. Срок действия настоящего договора 
4.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подпи-

сания Сторонами и прекращает свое действие после исполнения 
Сторонами всех обязательств по нему.

4.2. Споры и разногласия, которые могут возникнуть при испол-
нении настоящего договора, будут по возможности разрешаться 
путем переговоров между Сторонами.  В случае невозможности 
разрешения споров путем переговоров все споры, разногласия, 
требования и претензии, возникшие в ходе исполнения настояще-
го договора или в связи с ним либо вытекающие из него, подлежат 
разрешению в Арбитражном суде Ставропольского края.

4.3. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих 
одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

V. Местонахождение и банковские реквизиты Сторон



Расписанные 
граффити стены 
сразу бросаются 
в глаза, выделяя 
это здание среди 
близлежащих 
серых домов. 
Его видно издалека 
благодаря огромной 
нарисованной 
ласточке, из-под 
крыла которой 
выплывает яркими 
буквами надпись 
«Лицей №15». 
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К
РУПНЕЙШИЙ детский 
центр страны расположил-
ся в одном из самых живо-
писных уголков России, 
в предгорьях Северного 

Кавказа, на побережье Черного 
моря. И нет такого мальчишки и 
девчонки, которые бы не мечта-
ли  побывать здесь! Ежегодно в 
семи лагерях «Орленка», кото-
рый порой называют страной 
детства, отдыхают около 16 ты-
сяч ребят из всех регионов Рос-
сии. Мне повезло: я была  там 
трижды. И вот я снова на люби-
мом стадионе, только теперь в 
качестве гостя.

Вожатые, педагоги стара-
тельно готовились к этому празднику, который проходил в тече-
ние трех дней. К примеру, на творческом вечере «Песни серебря-
ных горнов» встретились разные поколения отдыхавших здесь: 
вместе они исполнили песни, которые за полвека объединили сот-
ни тысяч «орлят». 

Во время экскурсии по территории «Орленка» я снова посети-
ла детские лагеря, местный Дворец культуры и спорта, музей и 
«аптеку для души» (так «орлята» называют библиотеку). А на вы-
ставке  «50 чудес «Орленка» были  представлены лучшие художе-
ственные работы детей, гостей и сотрудников центра. На набереж-
ной  у  Памятного камня  состоялась торжественная линейка, по-
священная полувековому юбилею «Орленка». Здесь была вскрыта 
капсула с пожеланиями «орлят» 2000 года и заложено обращение 
к «орлятам» 2060 года. 

 ЕКАТЕРИНА РОМАНЕНКО.

Т
АКОЙ выброс эмоций 
школьников официально 
разрешен руководством 
этого лицея краевого цен-
тра. И если парадная сторо-

на здания лицея мало чем отли-
чает его от подобных учебных за-
ведений, то другая поражает яр-
костью и необычностью. Практи-
чески все тыльные стены школы 
разрисованы учениками: здесь и 
граффити на спортивные темы с 
баскетбольными мячами, и иску-
сно выведенные цифры и слова, 
и просто красивые композиции 
различного содержания...

Согласитесь, увлечение граф-
фити не особо в почете у дирек-
ций учебных заведений – они ча-
ще всего запрещают подобные 
«художества». Так что ситуацию 
в лицее № 15  в каком-то плане 
даже можно назвать уникальной. 

Елена ШАТАЛОВА, 20 лет, 
студентка 4 курса: 

- Мне повезло, работу нашла 
по душе - устроилась парикма-
хером в салон красоты. Иска-
ла очень долго, в итоге помогла 
подруга. Труд мой оценивается 
в шесть тысяч рублей в месяц. К 
каждому клиенту нужен особый 
подход, что не всегда получает-
ся. Хочу стать хорошим специа-
листом и в дальнейшем открыть 
свой салон.

Антон АЛЕКСЕНКО, 17 лет,  
учащийся 11 класса:

- Вот уже месяц работаю груз-
чиком. Много лет занимаюсь па-
уэрлифтингом, поэтому не бо-
юсь тяжелых физических нагру-
зок.  Зарабатываю на экипиров-
ку для спорта. Работая, понима-
ешь, что сам своим трудом до-
стигаешь поставленной цели, и 
от этого испытываешь только по-
ложительные эмоции.  

Алина БЕРЛЕВА, 19 лет, сту-
дентка 3 курса: 

- Нашла работу через газету 
объявлений. Работаю промоу-
тером в агентстве за 60 рублей в 
час. Но особой радости по пово-
ду  размера зарплаты не испыты-
ваю. Зато нравится сам процесс 
- общение с  разными людьми.

Мадина КОДЗОКОВА, 19 
лет, студентка 3 курса: 

- Всегда хотела побывать в 
Америке. Этим летом решила 
совместить приятное с полез-
ным и по студенческой програм-

Г
ДЕ искать спасения от этого пекла? Под 
водой, конечно, ведь мы же на море! Лет-
ний зной подтолкнул меня познакомить-
ся с ребятами, занимающимися водны-
ми развлечениями: скутеры, водные лы-

жи, бананы...  Однако хотелось чего-то по-
серьезнее. Я обратил внимание на аквалан-
ги для тех, кто хочет совершить погружение 
под воду.  

Моим инструктором стал загорелый турок 
Абу. Он преподал мне пару уроков по «анато-
мии» акваланга и рассказал о несложных, но 
жестких правилах поведения под водой. На-
пример, никогда не нырять одному, всегда 
контролировать глубину, время и запас воз-
духа, погружаться только в хорошей физиче-
ской и психической форме.

И вот уже на меня надевают 20-килограм-
мовый акваланг, и я делаю последние шаги по 
обжигающему песку в сторону моря. Ныряю 
под воду и по привычке задерживаю дыхание. Ког-
да запас воздуха в легких заканчивается, медлен-
но и осторожно втягиваю его через трубку аквалан-
га. Глубина - метр, два, три... Начинает закладывать 
уши. Предпринимаю предписанные техникой без-
опасности усилия и показываю инструктору знак 
«ок». Можно погружаться дальше. Делая это, нуж-
но быть расслабленным, но собранным. Движения 
должны быть плавные, но четкие и обдуманные – 

ЧТОБЫ НЕ РАЗРУШАЛИСЬ МИФЫ  
Нравится мне Рената Литвинова... Отнюдь не манерой одевать-

ся и красить губы красной помадой, а своим взглядом на жизнь 
и любовь, со своей боязнью старости и одиночества. Но особен-
но - своим отношением к людям. В книге Алексея Васильева «БО-
ГИНЯ. РАЗГОВОРЫ С РЕНАТОЙ ЛИТВИНОВОЙ» есть интересная 
глава, где актриса рассказывает о том, как ужасно разочаровы-
ваться в известных людях: «Все люди внутри себя имеют шкаф-
чик, в котором стоят тонкие хрустальные стаканы наших иллю-
зий... Шкафчик открывается, и этот стакан бьется внутри себя. 
Некоторые иллюзии рушатся постепенно, от встречи к встрече. 
Как елочные игрушки из стекла: на этот Новый год у зайца отбита 
лапка, на другой ухо, на третий - выпал глаз. Я теперь за то, чтобы 
не разрушались мифы»...

Подумайте, как же все-таки прекрасно не рушить мифы о лю-
дях, не открывать дверцы шкафа… Вот только жизнь все равно 
их распахивает и бьет хрустальные стаканы на маленькие кусоч-
ки! Как же трудно их потом собирать, а тем более склеить заново!  
Но все равно я теперь тоже за то, чтобы не разрушались мифы.  

ОЛЕСЯ КРАСНЕНКО. 

Первая ласточка свободы
Спросила его: почему наша шко-
ла до сих пор стоит серая и не-
приметная? Так все и началось...

Первым украшением на сте-
нах лицея оказалась та самая 
ласточка, которую до сих пор 
можно называть ключевым эле-
ментом в общей художествен-
ной композиции здания школы. 
Эскиз этого рисунка принес все 
тот же Миша Дерябин. Кстати, 
принято, что перед тем как рисо-
вать граффити на стенах школы, 
ученики должны получить на это 
разрешение у дирекции,  пока-
зав свой проект. Миша и еще не-
сколько ребят очень старались, и 
это видно: ласточка получилась 
очень красивой. Спустя год по-
сле ее появления на стене в пят-
надцатом лицее провели школь-
ный фестиваль граффити. 

Правда, все немного пошло на 
спад, когда закончил обучение 
Миша Дерябин, первый и глав-
ный «райтер» лицея. 

 Сейчас на здании лицея №15 
свободного места для новых ри-
сунков не осталось. Однако, обе-
щает замдиректора по учебной 
работе Татьяна Михайлова, эту 
проблему администрация шко-
лы решит. Ведь главное - заин-
тересовать учеников творче-
ством, близким им по духу. А 
как известно, искусство не зна-
ет границ... 

ГЕОРГИЙ ТУЗ. 
Фото НАТАЛЬИ ВОРОНИНОЙ.

ДАЕШЬ РАБОТУ!

Лето подарило не только новые впечатления и знакомства, 
но и  возможность заработать. Школьнику или студенту найти 
серьезную и высокооплачиваемую работу без опыта непросто, 
и все же кому-то это удалось. Где и как работает летом 
ставропольская молодежь, узнавала корреспондент «ТЭ». 

ме «Work and Travel” отправилась 
в Штаты. Вот уже полтора меся-
ца работаю в Северной Кароли-
не - плету детям косички. Платят 
8 долларов в час, работаю 40 ча-
сов в неделю. Некоторые студен-
ты из нашей страны уже успели 
заработать  себе не очень хоро-
шую славу, занимаясь кражами и 
мошенничеством, поэтому труд-
но завоевать доверие работода-
теля. Но мне удалось. Очень лю-

блю детей и получаю огромное 
удовольствие от своей деятель-
ности. 

Андрей ШМАТЬКО, 17 лет, 
абитуриент, и Иван СИЛЬЧЕН-
КО, 18 лет, студент 2 курса: 

- Трудимся вдвоем разнора-
бочими на стройке, так намно-
го веселее. Как говорят, песня 
строить и жить помогает, вот и 
мы песни часто горланим. Рабо-

та не особо нравится, тяжелая и 
платят мало - 500 рублей в день… 
Впрочем, девушку в кино сводить 
можно.  

Александр ЧЕШИХИН, 20 
лет, студент 3 курса: 

- Благодаря родителям уда-
лось устроиться временным ра-
бочим в дорожно-ремонтное 
управление. Работа соответ-
ствует выбранной специально-
сти в университете и позволяет 
материально себя обеспечить 
(оклад неплохой - 8-12 тысяч ру-
блей). Плюс к этому возможность 
влиться в новый коллектив, ощу-
тить себя взрослым и многому 
научиться.

Юлия ЛУТОВИНА, 22 года, 
студентка 4 курса:  

- С детства мечтала стать вра-
чом. И вот уже два месяца рабо-
таю в больнице медсестрой. Ра-
боту нашла без особого труда с 
целью получить стаж. Платят че-
тыре тысячи.  Для начала непло-
хо. Работая в больнице, ощущаю 
себя нужным человеком. 

***
Как видим, трудно найти про-

фессию, в которой не пробовал 
бы себя «молодняк». Подрабаты-
вают школьники и студенты са-
мыми различными способами. 
Вариантов огромное множество, 
главное - заинтересованность и 
желание трудиться. Да и деньжа-
та лишними никогда не бывают. 

ЮЛИЯ АЛИЕВА.

Этим летом Всероссийский детский центр 
«Орленок» отметил юбилей – 50 лет. 
На праздновании побывала и  корреспондент 
«ТЭ» - «орленок»с трехлетним стажем.

НЕСТАРЕЮЩИЕ 
«орлята»

В Санкт-Петербурге прошел  Молодежный 
юридический форум Ассоциации юристов России 
(АЮР). Поначалу заявки на участие подали около 
двухсот участников, а на момент проведения 
форума их число увеличилось в два раза.  

Н
АШ край на форуме представляли студенты юридического 
факультета Ставропольского госуниверситета Л. Княжев-
ская, А. Лобанович, А. Ложкин, М. Тарасов и А. Терещенко. 
Совсем недавно ребятам вручили первые в нашем крае удо-
стоверения кандидатов в члены ассоциации юристов, что и 

стало своеобразным пропуском на петербургский форум.
Своими впечатлениями от поездки со мной поделился Алек-

сандр Ложкин:
 - Изначально форум носил официальный характер, однако рек-

тор СПбГУ  Н. Кропачев предложил создать более дружескую, не-
формальную обстановку и прямо за трибуной снял галстук. Этот 
жест сразу же разрядил ситуацию.

Среди целей форума не значились  подведение итогов и на-
граждения.  Главная идея —  обмен опытом среди молодых. Напри-
мер, ребята из Татарстана рассказали о своих проектах, которые 
они уже воплотили в жизнь, другие участники делились планами. 
Так, в Ставропольском крае молодежных юридических ассоциа-
ций пока нет, но участники форума загорелись идеей ее создания. 

АЮР намерена развивать движение молодых юристов и повы-
шать правовую грамотность населения. Саше Ложкину как студен-
ческому декану юрфака при поддержке руководства факультета  
как раз предстоит организовать подобную работу и создать ко-
манду студентов для участия в проектах АЮР.  

К слову, хорошо запомнилась участникам  форума  его неофи-
циальная часть. Они побывали на концерте классической музыки 
в Таврическом дворце, на экскурсии в Петропавловской крепости. 
Большое впечатление на молодых юристов произвела экскурсия 
в Конституционный суд России. 

ОЛЕСЯ СКРИПАЛЬ.

-В
ЛАДИМИР, сейчас в 
Интернете насчиты-
вается около четырех 
тысяч твоих поклон-
ников. А с чего все на-

чиналось?
- Классического музыкального 

образования у меня нет. Три года 
назад впервые взял в руки гита-
ру и подбирал аккорды из попу-
лярных песен. Постепенно  стал 
наигрывать различные мело-
дии, а  примерно через полгода 
образовалась рок-группа «Terra 
Incognita», в составе которой я 
стал играть на гитаре. Потом ре-
шился попробовать что-то делать 
самостоятельно, и вот уже восемь 
месяцев я выступаю сольно с про-
ектом «Room 406». Музыка, кото-
рая там звучит, включает в себя 
элементы электроники, транса, 
эмбиента, психодела. Она рас-
считана на узкую аудиторию, ведь 
это андеграунд как таковой. 

- А что лично для тебя озна-
чает слово «андеграунд»?

- Для меня это искреннее об-
ращение исполнителя к слушате-
лям, где музыка - главное. Она не 

Он видит музыку в себе
Поклонники альтернативной музыки прекрасно 
знают ставропольского композитора 
и исполнителя под псевдонимом 
Kish Николаевич. Однако немногим известно, 
что этого эпатажного музыканта зовут 
Владимир РУДЕНКО (на снимке). Ему 20 лет, 
учится в Ставропольском филиале Пятигорского 
лингвистического университета на переводчика 
и мечтает создать семью. Об этом и многом 
другом он рассказал  корреспонденту «ТЭ». 

ориентирована на массового по-
требителя. Приветствуются экс-
перименты со звуком, словом, 
формой, подачей. Я  поклонник 
«темной» стороны музыки, в ко-
торой возможны эксперименты.

- Что требуется для созда-
ния такой необычной музыки? 

- Пишу музыку  сам. Напри-
мер, придумал барабаны - «про-
писал» их, как мне нужно. Приду-
мал клавишные - записал, нало-
жил их и т. д. Вообще создание 
музыки - это как сборы на сви-
дание. Когда ты подготовлен, на-
строен и хочешь что-то сделать, 
приходит вдохновение. Конечно, 
влияют многие внешние факто-
ры: настроение, друзья и время. 
Часто вдохновение приходит по-
сле просмотра фильма или про-
чтения книги. Мне должен прий-
ти образ, который я пытаюсь во-
плотить в музыку. Сейчас работаю 
над третьим альбомом, который 
будет посвящен Чернобыльской 
трагедии. Альбом будет разбит 
на несколько этапов, описываю-
щих дни до катастрофы, во вре-
мя и после.   

- Попсовые и рок-мелодии 
звучат, например, по радио. 
А как твое творчество находит 
своих слушателей? Выступа-
ешь ли ты на концертах или 
твоя музыка распространяет-
ся только через Интернет?

- Первое выступление состо-
ялось с группой «Terra Incognita» 
на выпускном вечере в школе.  
Помню, на мне были черные оч-
ки, которые скрывали испуган-
ные глаза, волосы стояли дыбом, 
тряслись колени... Я очень пере-
живал, впервые на меня смотре-
ло такое количество незнакомых 
людей, и я не знал, как они вос-
примут выступление группы. А 
когда все было позади, един-
ственным желанием у меня было 
скорее выйти на улицу... И сейчас 
не стремлюсь появляться перед 
аудиторией. Мою музыку можно 
услышать на интернет-сайтах, 
посвященных музыкальной тема-
тике или в социальных сетях. Еще 
у меня есть мечта  выпустить ди-
ски в ограниченном количестве и 
раздавать их тем, кому действи-
тельно нравится моя музыка. 

- Тебе 20 лет. Каким ты ви-
дишь себя в 30?

- Обязательно с семьей. Это 
та основа, на которой все дер-
жится. Что касается творчества, 
я не знаю, как повернет судьба и 
буду ли я так же играть свою му-
зыку. Одно знаю точно: гитара от 
меня никуда не денется. Она мой 
источник радости, разрядки, са-
мовыражения.

Беседовала 
Н. СВИСТУХИНА.

К
ОГДА я понял окончательно, 
что остаюсь в Петербурге 
учиться, передо мной встал 
первый бытовой вопрос: где 

жить? В универе сказали: обще-
житие в Петергофе, других мест 
нет. Добирался первый раз туда 
около двух часов. И дело не в нео-
пытности, а в расстоянии - З0 ки-
лометров от Петербурга. Поэто-
му жилье я решил снимать. 

Квартира – слишком дорого, 
значит, комната. Неповторимая, 
уникальная архитектура, кото-
рая так восхищает туристов,- 
это настоящая проблема для 
тех, кто ищет место для жизни. 

В старых домах, которые стоят в 
центральных районах, основное 
жилье - это коммуналки. А ком-
муналка – до шести семей на 
одной жилплощади, среди кото-
рых, к сожалению, часто встре-
чаются алкоголики или наркома-
ны, а это не только крики, песни 
и возня по ночам, но и  горы му-
сора на кухне. 

После нескольких дней поис-
ков  фортуна все же улыбнулась 
мне: наткнулся на более-менее 
пригодную для жилья комнату 
недалеко от Финского залива.  
Наконец у меня появился свой 
угол. Уже в сентябре значитель-

но похолодало, и в то время ког-
да мои друзья в Ставрополе ез-
дили на природу жарить шашлы-
ки, я уже кутался в шарф. Прошел 
еще месяц, и день можно было 
отличить от ночи только по дав-
ке в общественном транспор-
те. Единственный раз, когда мне 
удалось увидеть солнце, это бы-
ло в январе, когда столбик тер-
мометра упал до минус 30. Из-
за мороза серое одеяло облаков 
рассеялось, и выглянуло яркое 
солнце - первый раз за несколь-
ко месяцев. Я хорошо запомнил 
тот день, как шел до метро, улы-
баясь солнцу.  

К маю снег начинает поти-
хоньку таять, и можно наконец 
скинуть пуховик. Начинается от-
личная пора: день увеличивает-
ся и, несмотря на шквалистый 
ветер, чувствуешь себя отлично: 
ведь появилась возможность вы-
лезти из халупы после затяжной 
зимы и прогуляться по Питеру.

 Больше всего для пеших про-
гулок мне нравится территория 
возле Финского залива. Пускай 
она не обустроена – нет ни пля-
жей, ни аллеи, но это замечатель-
ное место для отдыха. С залива 
дует свежий ветер, вдоль берега 
прогуливается не так много лю-

СЛОЖНО ОСТАНОВИТЬСЯ

Жара турецкого берега изнуряет, 
от нее никуда не спрятаться. 
Пляжные зонтики и прохладная 
минералка уже не помогают. 
Кажется, что от жары отдыхающие 
на пляже припечатались 
к шезлонгам. От палящего зноя 
не пытаются спрятаться только 
малыши, они  старательно 
строят крепости наперекор 
набегающим волнам. 

РАЗГОВОР 
БЕЗ ГАЛСТУКОВ 

- Идея разрешить граффити 
и даже выделить для него спе-
циальное место пришла после 
одного забавного случая не-
сколько лет назад, - с улыбкой 
вспоминает директор лицея Ири-
на Тарасова. - Под окнами шко-
лы какие-то мальчишки взрывали 
петарды, я сильно рассердилась 
и вышла на улицу. Они  сразу ки-
нулись убегать. И вот за школой я 
увидела нашего девятиклассни-
ка Мишу ДЕРЯБИНА (на снимке), 
сейчас он учится в СГУ на юри-
дическом факультуте, рисующе-
го на стене. И так у него это здо-
рово все получалось, что я была 
поражена. Никто ведь и не знал о 
талантах мальчика в рисовании. 

Сказки и быт большого города Питер. Культурная 
столица. Северная 
Венеция. Город трех 
революций.   У меня 
связано с этим городом 
немало. Попал туда 
впервые год назад, 
после школьного 
выпускного, когда 
приехал поступать в 
Санкт-Петербургский 
госуниверситет. 
Северная столица 
распахнула передо 
мной свои двери, 
запестрела людьми, 
витринами, каналами. 
Пока тебя не настиг 
быт, любой город имеет 
сказочный оттенок... 

дей, как в центре. А вот Невский 
проспект, который так восхваля-
ют аборигены, приедается изо-
билием магазинов и кафе. Так 
что для каждодневных прогулок 
он не подходит. 

Петербург - уникальный и за-
гадочный. Вряд ли найдутся два 
человека, у которых были бы оди-
наковые любимые места в этом 
городе. Кто-то любит величавые 
соборы, а кто-то серые дворики, 
так называемые «колодцы», от 
которых энергетика XIX века ис-
ходит не меньше, чем от импе-
раторских построек. Некоторые 
предпочитают прогулки вдоль 
Невы, кто-то  больше любит ка-
налы. Мойка или Фонтанка – на-
до только решить…

ДАНИЛ СИДОРЕНКО.
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этого  требует техника безопасности. Так или ина-
че, через несколько минут, когда я привык к дыха-
нию под водой, во мне поселилось спокойствие, 
словно я стал частицей подводного мира. 

Дайвинг - это не просто ныряние с аквалангом, 
а погружение в подводный мир, когда открывает-
ся то, чего не было видно раньше.  Узор песчаного 
дна медленно меняет подводное течение, в тем-
ных  островках водорослей прячутся рыбы. Стоит 
достать заранее приготовленную приманку, яйца 
или хлеб, - и тебя тут же окружает живность.

После погружения, когда встаешь на твердую 
землю, испытываешь необычную радость:  только 
что тебе открылся совершенно новый мир, живу-
щий по своим законам и правилам, о котором ра-
нее ты даже не подозревал. Попробовав один раз, 
уже сложно остановиться... 

ДАНИЛ СИДОРЕНКО.
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Александровское, 
Новоселицкое, 
Благодарный, Ипатово,
Дивное

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

СЗ 2-4
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ясно переменная
облачность облачно дождь снег гроза
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Территория Дата Атмо сферные 
явления

Ветер, 
м/с ночью    днем

t воздуха,оС
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ЮВ 3-4

Ю 1-2

ЮВ 2-4

ЮВ 2-4

СЗ 1-2

ЮВ 2-3

ЮВ 3-5
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ЮВ 1-3

ЮВ 3-5
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 22...25 26...32 

 17...22 24...32

 17...23 26...34 

 19...25 27...36

 19...22 26...33

 22...26 30...36 

 25...27 29...37 

 18...24 26...33 

 20...26 28...36

 24...26 30...38

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ 27 АВГУСТА.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 2. Ответ. 5. Терек. 9. Утюг. 10. Обоз. 11. 
Разгром. 12. Оказия. 13. Буерак. 15. Графика. 19. Тиски. 22. 
Самба. 24. Рембрандт. 25. Намек. 26. Взнос. 27. Урна. 28. Утро. 
29. Пакет. 31. Рукав. 33. Сверстник. 34. Каток. 36. Абрис. 38. 
Такелаж. 42. Нагота. 44. Истома. 46. Бутафор. 47. Звук. 48. 
Июль. 49. Атолл. 50. Тюфяк. 

ПО ВЕРТИКАЛИ:  1. Стек. 2. Огузок. 3. Варяг. 4. Тезка. 5. Тор-
ги. 6. Румба. 7. Комета. 8. Кора. 12. Октан. 14. Класс. 16. Ру-
мянцева. 17. Фара. 18. Константа. 20. Самокат. 21. Иркутск. 
22. Створка. 23. Маникюр. 29. Пекин. 30. Эссе. 32. Весна. 35. 
Оборка. 37. Батник. 38. Табло. 39. Котел. 40. Лафет. 41. Жи-
раф. 43. Айва. 45. Мель. 

 КОЗЕРОГУ  надо чаще 
прислушиваться к мнению стар-
ших по возрасту. Не стоит трак-
товать их попытки помочь вам 
добрым советом как назойли-
вое менторство. Возможно, они 
лучше чувствуют вашу неопыт-
ность в тех или иных вопросах и 
стремятся оградить вас от нео-
жиданных  ударов судьбы.

 ВОДОЛЕЙ может ре-
шить, что все их заветные меч-
ты вот-вот сбудутся. Солидные 

дивиденды в будущем вполне 
могут обернуться немалыми 
потерями, причем в самый не-
ожиданный для вас момент.

 РЫБАМ надо проводить 
как можно больше времени в 
кругу семьи. Общение с близ-
кими гарантированно обогатит 
вас духовно и принесет умиро-
творение и покой в вашу душу. 
Да и родным такой шаг с ва-
шей стороны будет чрезвычай-
но приятен.

 ОВЕН,  испытайте себя 
в роли путешественника. При 
этом совсем не важно, ограни-
читесь ли вы посещением не-
знакомого уголка родного горо-
да или замахнетесь на поездку 
по экзотической стране - всю-
ду можно увидеть много инте-
ресного и встретиться с новы-
ми людьми. 

 ТЕЛЬЦУ стоит повнима-
тельнее присмотреться к новым 
знакомым. Не исключено, что 

кто-то из них просто умело под-
строился под  ситуацию, чтобы 
использовать вас в корыстных 
целях. Будьте бдительны, но не 
переусердствуйте в попытках 
расставить все точки над i, ибо 
легко можете оттолкнуть от се-
бя того, кто в будущем мог бы 
стать вам действительно вер-
ным другом.

 БЛИЗНЕЦОВ звезды 
предостерегают от разного ро-
да финансовых авантюр, пусть 
и многообещающих, по крайней 
мере, на первый взгляд.  Не пы-
тайтесь приумножить свои бо-
гатства, надеясь только лишь на 
себя и слепую фортуну. 

 РАКУ следует как мож-
но лучше зарекомендовать се-
бя на работе. Не исключено, что 
ваше руководство как раз оза-
бочено поисками подчиненно-
го, который был бы достоин со-
лидного поощрения. Но пом-
ните: демонстрируя излишнее 
служебное рвение, вы легко мо-

жете спровоцировать зависть и 
кривотолки со стороны коллег-
недоброжелателей.

 ЛЬВУ не помешает чаще, 
что называется, «прикасаться к 
прекрасному». Но не ограни-
чивайтесь походами в театры 
и музеи, тем более «для галоч-
ки». Равноценными им с точки 
зрения духовного обогащения 
могут стать встречи со стары-
ми друзьями или просто заду-
шевная беседа с вашей второй 
половиной.

 ДЕВА  успешно преодо-
леет все малые и большие пре-
пятствия, встретившиеся на их 
пути к успеху.   Нынешние по-
беды - далеко не последние, но 
при том условии, что вы всегда 
будете помнить: на жизненном 
пути они, к сожалению, часто 
чередуются с неудачами.

 ВЕСАМ стоит разно-
образить круг своего общения. 
Не исключено, что новые зна-

комства будут полезны  не толь-
ко в бытовом, но и в професси-
ональном плане - разумеет-
ся, если род ваших занятий это 
предполагает. В любом случае, 
постарайтесь извлечь из этого 
максимум полезного.

 СКОРПИОНУ предстоит 
побиться над, на первый взгляд, 
неразрешимой проблемой. Не 
отчаивайтесь, если верное ре-
шение придет в вам далеко не 
сразу. Еще раз проанализируй-
те все «за» и «против» - и звез-
ды, оценив ваше терпение и вы-
держку, сами укажут, где выход.

 СТРЕЛЕЦ  могжет ощу-
тить непонятную неприязнь со 
стороны окружающих, в особен-
ности близких и коллег по рабо-
те. Постарайтесь разобраться 
в истинных причинах такого от-
ношения, но не делайте скоро-
палительных выводов. Спеш-
ка в таком деликатном вопросе 
способна лишь ухудшить ваше 
положение.

С 30 АВГУСТА
ПО 5 СЕНТЯБРЯ

С
ЕЙЧАС старшему тренеру 
Геннадию Гридину удалось 
в какой-то мере сбаланси-
ровать состав и стабили-
зировать игру. В четырех 

играх второго круга ставрополь-
цы уступили только в стартовой 
встрече в Майкопе. В последую-
щих матчах заработала формула 
«победа дома, ничья в гостях». 
Причем  «обидели» наши ребя-
та не кого-нибудь, а несущийся 
на всех парах к первому дивизи-
ону «Черноморец». 

В игре первого круга ведо-
мые экс-ставропольцем Арсе-
ном Папикяном, пик карьеры 
которого как игрока прошел в 
премьер-лиге как раз в Ново-
российске, армавирцы сокру-
шили динамовцев в Ставрополе 
3:0, нанеся сине-бело-золотым 
двухсотое на тот момент пора-
жение в матчах чемпионата и 
первенства России.  

Для поддержки нашей коман-
ды в Армавире крайспорткоми-
тетом и руководством клуба 
был выделен специальный бес-
платный автобус, места в кото-
ром предназначались для акти-
вистов фанатского сектора и так 
называемых «старперов», в чис-
ле которых побывал и спортив-

ный обозреватель «СП». 
Разбросанные повсюду в 

этом небольшом городке бан-
неры утверждали, что Армавир 
является городом спорта. И дей-
ствительно, игра проходила на 
небольшом стадионе «Юность», 
вокруг которого компактно рас-
положились надувная ледовая 
арена, плавательный бассейн 
и куча разнообразных кортов и 
площадок. 

У местного «Торпедо», ко-
торого на футбольной карте 
страны не было два десятиле-
тия,  испытывающего прису-
щие многим клубам опреде-
ленные финансовые затрудне-
ния, есть прозвучавший перед 
матчем свой собственный бра-
вый гимн, под который мальчиш-
ки в центральном круге держа-
ли в руках огромное полотнище 
с эмблемой клуба. Пусть «сли-
зано» с Лиги чемпионов, но они 
это делают! Дальше - больше. У 
армавирцев настолько прилич-
ный состав, что они позволили 
себе держать в запасе такого из-
вестного игрока, как Тамаз Дря-
ев, и отзаявить Карена Саргся-
на! 

Единственным изменением в 
стартовом составе ставрополь-

цев стал выход в основе вместо 
Глущенко заявленного накануне 
25-летнего нападающего Вале-
рия Басиева, перешедшего из 
череповецкой «Шексны». 

Состав «Динамо»: Сукасян, 
Саркисян, Протопопов, Чулю-
канов, Габараев  (Саргсян, 82), 
Кашиев, Супрун (Бердник, 68), 
Матвеев (Глазюков, 61), Бро-
вин (Кулагин, 82), Басиев, Би-
дов  (Духнов, 65). 

Начало встречи выдалось 
для гостей обескураживаю-
щим. Уже на 10-й минуте невда-
леке от собственной штрафной 
динамовцы нарушили правила, 
и, несмотря на тщательно вы-
строенную «стенку», искусный 
удар Сергея Зангареева  Сука-
сян в ближнем углу отразить не 
смог. 1:0 повели хозяева. Пере-
числять без конца возникаю-
щие у ворот визитеров момен-
ты не имеет смысла, в некото-
рых случаях нам просто везло. 
То ли быстрый гол смутил став-
ропольцев, то ли что-то еще, но 
выглядели они какими-то несо-
бранными, словно измученны-
ми солнцем и нарзаном. Не мо-
гу сказать, чтобы не боролись 
или ленились, но были явно не 
в своей тарелке. 

Во втором тайме у хозяев так-
же получился быстрый гол.  Урал 
Амиров беспрепятственно про-
шел по правому флангу и сделал 
нацеленную передачу в штраф-
ную, которую вынесли прямо на 
Максима Примака. Против его 
хлесткого удара в дальний угол 
впритирку со штангой Сукасян 
оказался бессилен - 2:0. После 
этого игра у динамовцев совсем 
разладилась, а на матче появил-
ся мэр Армавира С. Геращенко, 
которого торпедовцы порадова-
ли еще одним голом. В середи-
не тайма после подачи справа 
Сукасян не смог удержать мяч в 
руках, отбив его прямо на Зан-
гареева, оформившего дубль 
и установившего окончатель-
ный счет встречи - 3:0. Напом-
ню, что предшествующие сезо-
ну учебно-тренировочные сбо-
ры этот экс-пятигорчанин про-
ходил в «Динамо», но в послед-
ний момент А. Пате он почему-то 
не приглянулся.  

За оставшееся время лениво-
умиротворенные динамовцы, 
увы, не смогли сотворить ниче-
го. А с таким настроем побед в 
футболе, да и не только в нем, 
не одержишь.    

Несмотря на переход в мо-

«ДИНАМО»: ПОВТОРЕНИЕ ПРОЙДЕННОГО
Волею календаря в конце лета и в начале осени ставропольским динамовцам 
выпал весьма непростой  отрезок  турнирной дистанции: три игры подряд 
с лидерами турнира на выезде. Если новороссийский «Черноморец» фаворитом 
зоны считался изначально, то выступающее всего второй сезон среди профи 
армавирское «Торпедо» и пятигорский «Машук-КМВ», с которым ставропольцам 
предстоит сыграть в городе-курорте 6 сентября, к потенциальным лидерам 
можно было отнести лишь с натяжкой. Неожиданностью для многих, впрочем, 
оказалось и аутсайдерство самого «Динамо». 

сковское «Торпедо» своего глав-
ного забивалы Павла Сафроно-
ва (16 голов в 15 матчах), пя-
тигорский «Машук-КМВ» спо-
койно разобрался с армейца-
ми Ростова - 2:0. Благодаря ду-
блю Дмитрия Шовгенова «Кав-
казтрансгаз-2005» в Рыздвяном 
одолел «Энергию» из Волжско-
го - 2:1.  Результаты остальных 
матчей 22-го тура таковы: «МИ-
ТОС» - «Ангушт» - 2:1. «Дружба» 
- «Дагдизель» - 0:4. «Астрахань» 
- «Автодор» - 0:3. «Черноморец» 
- «Батайск» - 3:0 (+:-),  «Красно-
дар-2000» - «Таганрог» - 1:1.

31 августа динамовцы при-
нимают «Краснодар-2000», пя-
тигорский «Машук-КМВ» выез-
жает в Таганрог, а рыздвянен-
ский «КТГ-2005» получает тех-
нические три очка от Батайска.  

СЕРГЕЙ ВИЗЕ. 

ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА 
ЗОНЫ «ЮГ» 

 В Н      П      М          О
Черноморец 18 1 2 42-10 55
Торпедо 15 4 2 25-7 49
Машук-КМВ 12 3 5 33-17 39
Астрахань 11 5 5 30-19 38
КТГ-2005 9 6 6 28-25 33
МИТОС 8 5 8  35-29  29
Энергия 8 5 8 27-35 29
Дружба 8 4 9 22-24 28
Краснодар-2000 7 7 6 21-17 28
Беслан 7 6 7 20-21 27
Дагдизель 7 4 9 30-26 25
Ангушт 4 8 9 19-30 20
Динамо Ст 4 8 9 16-30 20
СКА Р/Д 4 7 10 17-27 19
Таганрог 5 2 14 14-35 17
Автодор 4 4 12 22-30 16
Батайск 4 3 14 19-38 15

КРЫСЫ ПОЛЮБИЛИ РЫНОК

З
А последние несколько месяцев Центральный рынок Не-
винномысска преобразился. На месте  невзрачных ларь-
ков, в которых торговали одеждой, обувью, игрушками, по-
явились современные крытые павильоны. А вот организа-
ция торговли фруктами и овощами оставляет желать луч-

шего. Продавцы  складируют прямо у забора рынка тару из-под 
проданного товара, пластиковую посуду, гнилые овощи, прочий 
хлам. Здесь выросла немалых размеров стихийная свалка, ис-
точающая тошнотворные запахи. Жильцы близлежащих домов 
утверждают, что не раз видели на свалке весьма упитанных крыс.

А. МАЩЕНКО.
Фото автора.

Изверги
Шокирующие случаи 
демонстрации «любви» к своим 
детям произошли в крае. 

О
Б одном из них  рассказал старший помощ-
ник Южного транспортного прокурора по 
взаимодействию со СМИ А. Савченко. В ми-
лицию обратилась женщина, выполнявшая 
ремонт в одной из квартир по улице Вокзаль-

ной Ставрополя, и сообщила, что хозяйка квартиры 
жестоко обращается с маленьким ребенком. Став-
ропольская транспортная прокуратура совместно 
с сотрудниками Ставропольского ЛОВДт и комис-
сии по делам несовершеннолетних провела про-
верку сообщения. Выяснилось, что 18-летняя мать 
мальчика, Ирина Л., привязывает своего крохотно-
го сынишку (малышу всего год и четыре месяца от 
роду) на целый день за ногу к кровати, чтобы он ей 
не мешал. Ребенок  содержится в антисанитарных 
условиях, часто голодает. Игрушек и средств гиги-

ены у малыша нет. В результате мальчик был поме-
щен в детскую горбольницу, а в отношении его ма-
тери возбуждено уголовное дело за жестокое об-
ращение с ребенком. Однако поступок юной мамы 
из Ставрополя меркнет перед тем, как обошлась 
со своим чадом жительница хутора  Петровского 
Кочубеевского района. Как сообщила старший по-
мощник руководителя СУ СКП РФ по краю Е. Да-
нилова, 31-летняя хуторянка подозревается в том, 
что, находясь в состоянии алкогольного опьянения 
и не желая терпеть плач своего 11-месячного сы-
нишки, который никак не мог заснуть, просто... уби-
ла малыша. Она нанесла ему несколько ударов но-
жом и  топором. Загубленная человеческая жизнь, 
кстати, не первая на совести детоубийцы. В 1997 
году женщина уже была осуждена за убийство, кра-
жу и уничтожение чужого имущества и приговорена 
к 15 годам лишения свободы. Однако в 2007 году 
она вышла на свободу условно-досрочно. Сейчас 
подозреваемая задержана и заключена под стра-
жу. Возбуждено уголовное дело.

ЮЛИЯ ФИЛЬ.

В 
ГСУ при ГУВД по СК окончено расследование 
и направлено в суд уголовное дело в отноше-
нии одной из руководительниц ООО «Мару-
ша+», Г. Соловьевой. Напомним, гендирек-
тор предприятия Т. Беке и экономист Г. Соло-

вьева под угрозой увольнения принуждали под-
чиненных получать в банках на свое имя креди-
ты, а деньги направлять на «развитие предприя-
тия». Кроме того, руководители ООО изготавли-
вали для заемщиков справки, в которых указыва-
ли зарплату, в десятки раз превышающую реаль-
ную. Исполнять обязательства перед кредитными 

учреждениями Соловьева и Беке обещали само-
стоятельно, однако этого не делали — деньги, как 
полагает следствие, они похищали. Общая сумма 
ущерба составила более 256 млн рублей, из ко-
торых удалось возместить около 16 млн Г. Соло-
вьевой предъявлено обвинение по 135 эпизодам 
преступной деятельности. Вынесение приговора 
женщина будет ожидать в следственном изолято-
ре, вторая обвиняемая, Т. Беке, пока находится в 
федеральном розыске, сообщает пресс-служба 
ГСУ при милицейском главке.

У. УЛЬЯШИНА.

ДЕЛО «МАРУШИ» НАПРАВЛЕНО В СУД

Жена ласкается к мужу:
– Скажи, дорогой, у меня 

красивые волосы?
– Красивые.
– А глаза красивые?
– Красивые.
– А носик?
– И носик крас...
Тут муж спохватывается 

и спрашивает с подозрени-
ем:

– Погоди, а ты что, в зер-
кале не отражаешься?

– Поздравляю, сразу вид-
но, что вы женились: прекрас-
но отглажена рубашка!

– О, да! Это первое, чему 
меня жена научила!

– Дорогой, у меня растет 
животик, кажется, я бере-
менна...

– Я даже знаю, кто отец...
– Кто?!
– Хлебобулочный комби-

нат!

– У него неплохой испан-
ский, только произношение 
какое-то натужное...

– Так у него учебник в туале-
те три года лежал!

- Скажи мне, кто ты, и я 
скажу, кто твой друг!

- Я миллионер!
- Я твой друг! 

Мама с дочкой заходят в ма-
газин. Мама:

- Что тебе купить?
Дочка:
- Пока не знаю, но две шту-

ки... 

Нелегко быть справедли-
вым чиновником. Много вре-
мени приходится уделять 
расчетам - кто даст больше?

К сведению потребителей 
ОАО «Ставропольэнергосбыт»!
Объем электроэнергии, покупаемой на оптовом 
рынке, в том числе в нерегулируемом секторе 
по договорам купли-продажи и регулируемом 
секторе по двусторонним договорам купли-
продажи электрической энергии, составил:

июнь 2010 г. 
Покупка по регулируемым двухсторонним догово-

рам купли-продажи с поставщиками на э/э и мощность 
(РДД) от 31.12.2009 г. - 155 388 000  кВт.ч.

Рынок на сутки вперед (РСВ), покупка по договору 
купли-продажи э/э по результатам конкурентного от-
бора ценовых заявок на сутки вперед № 0159-RSV-E-
KP-06 от 06.09.2006 г. - 155 957 860  кВт.ч.

Балансирующий рынок (БР), покупка по договору 
купли-продажи э/э по результатам конкурентного от-
бора заявок для балансирования системы № 0159-BMA-
E-KP-06 от 06.09.2006 г. - 13 319 158  кВт.ч.

июль 2010 г.
Покупка по регулируемым двухсторонним догово-

рам купли-продажи с поставщиками на э/э и мощность 
(РДД) от 31.12.2009 г. - 119 240 240 кВт.ч.

Рынок на сутки вперед (РСВ), покупка по договору 
купли-продажи э/э по результатам конкурентного от-
бора ценовых заявок на сутки вперед № 0159-RSV-E-
KP-06 от 06.09.2006 г. - 209 524 087  кВт.ч.

Балансирующий рынок (БР), покупка по договору 
купли-продажи э/э по результатам конкурентного от-
бора заявок для балансирования системы № 0159-BMA-
E-KP-06 от 06.09.2006 г.  -  9 901 213  кВт.ч.

ООО Управляющая компания 
«Грэйн Холдинг» производит закупку 

продовольственного зерна для 
собственной переработки 

на предприятиях холдинга:
ОАО «Изобильныйхлебопродукт»
Коммерческий отдел, тел.: 
       (86545) 2-00-97, 8-962-446-43-95, 8-962-446-44-21

ОАО «Рязаньзернопродукт»
Отдел закупок, тел.: 
     (4912) 93-91-23, 76-00-51, 97-57-16, 8-903-835-00-03

ОАО «Барс-Агро» (филиал в г. Ставрополе)
Директор филиала, тел. 
      8-962-446-43-98.

К
АК-ТО увидел в Сочи цве-
тущую альбицию и был 
очарован ее  красотой. 
Сразу же возникла мысль 
вырастить это прекрасное 

дерево в Арзгире. И вот в нача-
ле августа этого года дождал-
ся цветения трехметровой пя-
тилетней красавицы. 

Альбиция шелковая, которую часто называют 
«мимозой», - дерево с ароматными, удивительно 
нежными ярко-розовыми пушистыми цветками 
и листвой, похожей на папоротник. В качестве 
декоративного растения альбиция завоевала весь 
мир, растет она до 100 лет.

Дерево - лекарь
Размножается альбиция по-

рослью, семенами и черенка-
ми. При осеннем посеве всхо-
жесть семян  составляет око-
ло 80 процентов. Для размно-
жения можно использовать как 
одревесневшие, так и зеле-
ные черенки. Одревесневшие 
черенки нарезают с 
годичных приростов 
прошлого года. Берут 
черенки из середины 
побега с 2-3 почка-
ми, обрабатывают их 
стимулятором корне-
образования, препа-
ратом «Корневин», и 
сажают в апреле на 
постоянное место в 
рыхлую плодородную почву. 
Зеленое черенкование при-
меняют в июле. Делают все 
так же, но только удаляют 2/3 
листовой пластинки.  Внима-
тельно следят за влажностью 
почвы, и обычно к осени на 70-
80 процентов черенки укореня-
ются. Альбиция предпочитает 
солнечные, но защищенные 
от ветра места. Теплолюби-
ва, засухоустойчива, к почвам 
нетребовательна, но обильно 

цветет на плодородных участ-
ках. Выдерживает морозы до 
23 градусов. На зимний период 
укутываю ее джутовыми меш-
ками и обматываю полиэтиле-
новой пленкой, которую связы-
ваю  шпагатом. 

Альбиция не только излу-
чает красоту, но и 
обладает лекар-
ственными свой-
ствами. Настой ко-
ры и ветвей при-
меняют при рас-
стройствах пище-
варения, гастрал-
гии, бессоннице, 
геморрое, трав-
мах мягких тканей 

и как антигельминтное сред-
ство. Наружно - при карбунку-
лах. Экстракт листьев эффек-
тивен против вируса гриппа. 
Настой из сухих цветков - сур-
рогат чая, ароматизатор. Кора 
альбиции, согласно китайской 
медицине, успокаивает,  дви-
гает кровь, является обезболи-
вающим средством.

АНАТОЛИЙ КАРНАУХ.
с. Арзгир. 

Составил А. ЖАДАН.


