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Наступивший год Кролика 
принес на Ставрополье 
долгожданные морозы. 

Н
апомним, что ноябрь и декабрь 2010 года были аномально 
теплыми и солнечными. по данным Ставропольского метео-
агентства, в эти месяцы в краевой столице средняя темпе-
ратура воздуха составила +5,5 градуса при норме -0,6 гра-
дуса. Зато  новогодняя ночь на Ставрополье отметилась лег-

ким морозцем от 0 до -4 градусов,  и только на юго-востоке края 
было тепло: метеостанция в селе Рощино Курского района заре-
гистрировала плюс три градуса. небольшие осадки (до трех мил-
лиметров) выпали в центральных и северных районах края.  Бли-
же к Рождеству похолодание усилилось, и столбики термометров 
в дневные часы колебались от -5 до +3 градусов, а праздничной 
ночью в Кисловодске, невинномысске и изобильном зарегистри-
ровано до -9 градусов. 

похолодание обрадовало детвору. Благодаря небольшому мо-
розу количество посетителей ледового катка в парке победы Став-
рополя увеличилось в несколько раз. Кроме того, зимние забавы 
привлекли на заснеженные аллеи сторонников  активного отды-
ха. на радость ставропольцам, по прогнозу синоптиков, в конце 
недели на Ставрополье  ожидается снег. Температура воздуха в 
ночные часы может опускаться до 3-6 градусов мороза, а места-
ми до -10 градусов. Ветер преимущественно юго-восточный, от 
слабого до умеренного.

НИКОЛАЙ ГРИЩЕНКО.
Фото ДмиТРия СТЕпаноВа.

P. S. Когда номер готовился к печати, МЧС края 
распространило экстренное предупреждение, 
что 12 января на линиях ЛЭП сохранится сильное 
гололедно-изморозевое отложение. 
В связи с этим в Кочубеевском, Андроповском, 
Александровском, Новоселицком, Буденновском, 
Нефтекумском, Минераловодском, Георгиевском, 
Советском, Степновском, Курском, Предгорном, 
Шпаковском и Кировском районах  возможны 
повреждения линий связи и электропередачи, 
обламывание веток деревьев.

Зима вступает в свои права

ЗАПЛАтят 
«ОтЛИЧИВШИЕСя»
Правительство Ставрополья досрочно вышло с 
новогодних каникул. В минувший понедельник 
губернатор В. Гаевский провел первое в этом году 
рабочее совещание, на котором были подведены 
итоги жизни региона в праздничную декаду. 

К
аК отметил глава края, для подавляющего большинства 
ставропольцев праздники прошли спокойно. Вместе с тем 
особое внимание краевого правительства было привлече-
но к коммунальной сфере пятигорска. В результате прои-
зошедшей в ночь на 5 января аварии на участке Кубанского 

водовода от главной насосной станции до пятигорска около 50 
тысяч жителей города-курорта примерно на сутки остались без 
воды. Усилиями работников коммунальных служб порыв был 
ликвидирован, и к восьми утра 6 января подача воды населе-
нию восстановлена в полном объеме. В. Гаевский отметил опе-
ративную работу коммунальщиков, поручив рассмотреть воз-
можности поощрения «ликвидаторов». по мнению главы края, 
также важно выявить предпосылки аварии и сделать соответ-
ствующие выводы по виновным. Ставший поводом для авра-
ла отрезок водовода был проложен осенью 2010 года. Работы 
проводились предприятиями Ставрополья. 

Участники совещания рассмотрели ситуацию в Красногвар-
дейском районе, где на административно-производственном 
участке № 1 ооо «Животноводческий комплекс «надежда» вы-
явлен очаг африканской чумы свиней. В. Гаевский потребовал 
расследования причин возникновения ЧС и подчеркнул, что по-
крывать чью-то бесхозяйственность и разгильдяйство краевой 
бюджет не будет и все компенсационные выплаты в ситуаци-
ях такого рода впредь будут осуществляться за счет «отличив-
шихся» муниципалитетов.

обсуждалась также динамика внедрения на Ставрополье 
энергосберегающих технологий. В частности, как проинфор-
мировал заместитель председателя краевого правительства  
Г. Ефремов, за год в крае было установлено 7044 энергоэффек-
тивных светильника. Большой массив работы в этом направ-
лении предстоит осуществить в 2011 году, сообщает пресс-
служба губернатора.

Ю. ПЛАтОНОВА. 

 ЗА уСПЕхИ И ЗАСЛуГИ
президент России подписал очеред-
ные указы о награждении государ-
ственными наградами и присвоении 
почетных званий. Среди отличивших-
ся и наши земляки. Так, за достигну-
тые трудовые успехи и многолетнюю 
добросовестную работу медалью ор-
дена «За заслуги перед отечеством» 
II степени награжден директор ооо 
«Весна-1» Г. Тумасянц (Кисловодск). а 
звания «Заслуженный экономист Рос-
сийской Федерации» удостоен дирек-
тор филиала ооо «Росгосстрах-Юг» - 
«Главное управление по Ставрополь-
скому краю» Г. нефетиди. Директор 
ооо «Тепличное» предгорного района 
Лариса аргашокова отмечена медалью 
ордена «За заслуги перед отечеством» 
I степени. В почетном списке также 
тракторист ооо «приволье» Красног-
вардейского района Виктор Любен-
ко и главный агроном СпК колхоза-
племзавода «путь Ленина» апанасен-
ковского района александр ярошен-
ко, удостоенные медали  «За труды по 
сельскому хозяйству».  

Ю. ЮтКИНА.

 АГРОСтЕПИ 
И ИЗМЕНЕНИЕ КЛИМАтА

В Ставропольском нииСХе побывал 
заместитель министра сельского хо-
зяйства РФ олег алдошин. на выста-
вочной экспозиции были представле-
ны передовые технологии и результаты 
научно-исследовательской работы ин-
ститута. Гость высоко оценил резуль-
таты селекционно-семеноводческой 
деятельности, воспроизводства есте-
ственных растительных ресурсов ме-
тодом агростепей. В рамках визи-
та состоялся семинар, в ходе которо-
го, в частности, были подняты вопро-
сы изменения климатических усло-
вий и корректировки систем земле-
делия. министр сельского хозяйства 
СК александр манаков подчеркнул 
важность проводимых исследований 
Ставропольского СнииСХа не толь-
ко для края, но и  в целом для России. 

т. СЛИПЧЕНКО.

 ДЛя ШИРОКОГО 
ПРИМЕНЕНИя 

В индустриальном парке невинномыс-
ска появится еще одно высокотехно-
логичное производство, сообщили в 
пресс-службе минэкономразвития СК. 
новый резидент парка — ооо «Техно-
пром» — приступает к реализации ин-
вестиционного проекта, предусма-
тривающего строительство завода по 
производству полимерных биоцидов. 
ориентировочная стоимость  проекта 
превышает 73 млн евро. планируемые 
к выпуску в невинномысске биоциды 
предназначены для широкого исполь-
зования в качестве составляющего 
вещества дезинфицирующих средств 
или композиционных материалов. Эти 
препараты используются, в частности, 
для обеззараживания и очистки про-
мышленных стоков и питьевой воды, 
при производстве средств личной ги-
гиены, парфюмерной продукции, а так-
же в сельском хозяйстве,  ветеринарии, 
стройиндустрии и др. 

Ю. ЮтКИНА.

 ГРИПП 
ПОКА ОтДыхАЕт

В конце минувшего года грипп и дру-
гие острые респираторные заболева-
ния пощадили ставропольцев. В дека-
бре завершилась иммунизация насе-
ления: прививки против гриппа полу-
чили более 615 тысяч жителей края. 
До конца 2010-го эпидемический по-
рог не был превышен в том числе бла-
годаря теплой погоде, баловавшей жи-
телей края всю осень и в начале зимы. 
по прогнозам специалистов, волна 
гриппа может прийти на Ставрополье 
ближе к февралю. однако пока, несмо-
тря на похолодание, поводов для бес-
покойства нет. Как поясняет замести-
тель руководителя управления Роспо-
требнадзора по СК о. Балабан, эпидси-
туация на Ставрополье спокойная.  Во 
время каникул групповых вспышек за-
болевания гриппом и оРВи на терри-
тории края не зарегистрировано. Тем 
не менее, говорят специалисты, рас-
слабляться не стоит — меры профилак-
тики в этом году остались прежними.

Е. КОСтЕНКО.

 КАДЕты И «ЗВЕРОБОЙ»
Для ставропольских кадетов новый 
год начался с подписания соглаше-
ния о шефстве и взаимном сотрудни-
честве с отрядом специального назна-
чения «Зверобой». офицеры милицей-
ского спецназа будут помогать каде-
там в спортивных тренировках, осво-
ении военной науки и юриспруден-
ции. а кадетские отряды милосердия 
возьмут под свою опеку семьи погиб-
ших при исполнении служебного дол-
га бойцов отряда.  Как пояснил дирек-
тор кадетской школы имени генерала  
а. Ермолова  краевого центра а. Хи-
тров, школа сотрудничает с силовика-
ми не первый год, просто теперь вза-
имодействие будет продолжаться на 
юридической основе.  

С. ВИЗЕ.

 ЧтО ВАжНЕЕ 
ЗАРПЛАты

В Благодарненском районе возбужде-
но уголовное дело в отношении гене-
рального директора ооо «Совхоз но-
вый» села Бурлацкого, подозревае-
мого в невыплате заработной платы. 
Как сообщает пресс-служба краевого 
управления Следственного комитета, 
он длительное время не выплачивал 
заработную плату шести работникам. 
общая сумма задолженности соста-
вила более 70 тысяч рублей. при этом 
проведенная проверка финансово-
экономической деятельности органи-
зации показала, что директор имел 
реальную возможность своевремен-
но выплачивать деньги труженикам, 
однако финансы расходовались им на 
иные нужды.

у. уЛьяШИНА.

Ш
ЕСТоГо января в ооо 
ЖК «надежда», распо-
ложенном в 500 ме-
трах от села Красно-
гвардейского, прои-

зошел падеж 40 свиней. Для 
установления причины их ги-
бели специалисты отправили 
отобранные материалы в зо-
нальную ветеринарную лабо-
раторию петровской район-
ной станции по борьбе с бо-
лезнями животных, а также 
во Всероссийский научно-
исследовательский инсти-
тут ветеринарной вирусоло-
гии и микробиологии (г. по-
кров московской области). В 
итоге самые худшие опасе-
ния подтвердились: было по-
лучено заключение о наличии 
в представленных пробах воз-
будителя африканской чумы 
свиней. В ооо ЖК «надежда» 
на момент возникновения за-
болевания содержалось око-
ло 14 тысяч животных. 

Как сообщили  в министер-
стве сельского хозяйства СК, 
в целях ликвидации очага аф-
риканской чумы свиней вы-
шло постановление губерна-
тора края, согласно которому 
на территории Красногвар-
дейского района установле-
ны ограничительные меро-
приятия - карантин. Утверж-
ден план организационных, 
ветеринарно-санитарны х 
и хозяйственных меропри-
ятий по ликвидации очага 
аЧС и предупреждению рас-
пространения заболевания 
на территории этого райо-
на с перечнем ограничений 
на оборот животных, продук-
тов животноводства, кормов 
и кормовых добавок. Уста-
новлены также границы оча-
га аЧС, первой и второй угро-
жаемых зон. очагом объявлен 
участок № 1 ооо ЖК «надеж-
да». В первую угрожаемую 
зону вошли село Красног-
вардейское и свинотовар-
ная ферма ооо «прогресс», 

а во вторую – вся территория 
Красногвардейского  района. 
по границам обеих зон орга-
низованы круглосуточные 
карантинные посты с дежур-
ством сотрудников милиции 
и ветеринарной службы. Те-
перь специалисты выясняют, 
как вирус африканской чумы 
попал в животноводческий 
комплекс.

В настоящее время в очаге 
аЧС проводится ликвидация 
поголовья. В первой угрожа-
емой зоне, пояснили  в крае-
вом управлении ветеринарии, 
организована депопуляция 
поголовья свиней. Во второй 
все мероприятия проводятся 
в соответствии с инструкци-
ей по борьбе с африканской 
чумой свиней. В мероприяти-
ях по ликвидации аЧС задей-
ствованы специалисты мини-
стерства сельского хозяйства 
СК и управления ветеринарии. 
В эти дни на всей территории 
Ставрополья проводятся до-
полнительные мероприятия 
по защите свиноводческих 
объектов от заноса опасного 
вируса.  

Стоит заметить, вирус аф-
риканской чумы свиней акти-
визировался. В январе он дал 
о себе знать в Ленинградской 
области, в декабре прошлого 
года — в одном из хозяйств 
Батайска Ростовской обла-
сти, а также сельхозпредпри-
ятии Старощербиновского 
района Краснодарского края. 
Ряд стран ближнего зарубе-
жья уже временно запретил 
ввоз свиней и животноводче-
ской продукции из несколь-
ких федеральных округов 
России. Согласно прогнозам 
мЧС, вероятность возникно-
вения новых очагов африкан-
ской чумы свиней существует 
на всей территории Южного 
и Северо-Кавказского феде-
ральных округов.

тАтьяНА СЛИПЧЕНКО. 

Если новогодние 
праздничные дни  
на Ставрополье 
не были отмечены 
«громкими» 
общественно значимыми 
ЧП, то это не значит, 
что все асоциальные 
личности взяли 
на это время «отпуск» 
- противоправные 
поступки, увы, 
имели место. 

О 
Том, какова была карти-
на совершения тяжких 
и особо тяжких престу-
плений, корреспонденту 
«Сп» рассказал руково-

дитель следственного управле-
ния Следственного комитета по 
Ставропольскому краю Сергей 

ДУБРоВин. 
- Сергей Васильевич, как 

известно, преступность не 
знает ни праздников, ни вы-
ходных. Сколько преступле-
ний  по вашей линии и какой 
направленности было со-

ПОГуЛяЛИ БЕЗ ЧП
Как сообщает пресс-служба ГУВД по СК, в 

период новогодних каникул ни одного резо-
нансного происшествия на территории края 
не зафиксировано. милиция несла службу в 
усиленном варианте с 17 декабря по 10 янва-
ря. За этот период в городах и районах  про-
ведено почти 4000 праздничных мероприя-
тий, в которых приняли участие около 500 ты-
сяч жителей и гостей региона.  В  охране об-
щественного порядка в местах проведения 
массовых мероприятий были задействова-
ны более 11000 сотрудников милиции. К со-
вместному несению службы активно привле-
кались члены общественных формирова-
ний, в том числе представители доброволь-
ных народных дружин и казачества. В рам-

ках оперативно-профилактической опера-
ции «Безопасность», было задокументиро-
вано 118 фактов незаконной реализации пи-
ротехнических изделий. из оборота изъято 
более 178 тысяч единиц пиротехники на об-
щую сумму свыше 1 млн рублей.

ВЕСЕЛьЕ «ПОД КАЙфОМ»
Восемьдесят килограммов наркотиче-

ских веществ изъяли из незаконного обо-
рота ставропольские наркополицейские за 
десять дней 2011 года. Как сообщает пресс-
служба УФСКн по краю, в течение празднич-
ных каникул было проведено 45 оперативно-
профилактических и рейдовых мероприя-
тий, проверено три десятка увеселитель-
ных заведений, в которых обнаружено 39 

человек «под кайфом». Возбуждено 85 уго-
ловных дел.

Ю. фИЛь.

НОВОГОДНИЙ уГАР
пресс-служба мЧС края сообщает, что 

в городе изобильном по неустановленной 
причине загорелся один из жилых домов по 
улице Калинина. В результате огнем оказа-
лись повреждены мебель и личные вещи, на 
месте пожара обнаружены тела двух погиб-
ших мужчин. причина трагедии устанавли-
вается. Всего с начала 2011 года на терри-
тории Ставропольского края зарегистриро-
вано 49 пожаров, в которых пять человек по-
гибли, а семь получили ожоги и травмы раз-
личной степени тяжести.

Н. ГРИЩЕНКО.

эхо праздников

Без выходных
вершено за время новогод-
них каникул на Ставрополье?

- К сожалению, в этот пери-
од многократно увеличивается 
количество выпиваемого людь-
ми алкоголя, и далеко не всег-
да граждане соблюдают куль-
туру пития. Как следствие, фик-
сируется всплеск преступлений, 
совершенных в нетрезвом виде. 
подобные факты имели место и 
в минувшие новогодние празд-
ники. Зарегистрированы два 
убийства и три умышленных 
причинения вреда здоровью, 
повлекших смерть. например, 
3 января в Ставрополе мужчина, 
поругавшись в процессе распи-
тия алкоголя со своим зятем, на-
нес ему сильный удар головой в 
лицо. В результате молодой че-
ловек скончался на месте.    

 -  Все ли зарегистрирован-
ные преступления раскрыты?

- В основном да  - это стало 
возможным благодаря тесному 
взаимодействию с оперативны-
ми службами органов внутрен-
них дел. Так, накануне ново-
го года на территории одного 
из частных домовладений се-
ла Константиновского петров-
ского района было обнаружено 
тело годовалой девочки с мно-
гочисленными рублеными ра-
нами. В кратчайшие сроки по 
подозрению в убийстве была 
задержана мать ребенка, а ее 
сожитель изобличен в укрыва-
тельстве этого преступления. 
Сейчас оба они заключены под 
стражу, работа по этому  делу 
продолжалась и в новогодние 
праздники, что позволит в ско-
ром времени направить уголов-
ное дело в суд. правовая оцен-
ка будет дана и должностным 
лицам органов и учреждений 

профилактики, ответственным 
за обеспечение безопасности 
жизни и здоровья детей.     

- В каком режиме в празд-
ничные дни работали ваши 
сотрудники?

- График работы  у наших со-
трудников был очень напряжен-
ным на всей территории края. В 
каждом подразделении кругло-
суточно дежурили и следовате-
ли, и их руководители, а в аппа-
рате управления непрерывную 
работу осуществлял еще и от-
дел дежурных следователей. 
Такой режим работы позволил 
оперативно реагировать на все 
сообщения о происшествиях и 
своевременно обеспечивать 
уголовно-правовую защиту лиц 
от преступных посягательств.

Беседовала 
ЮЛИя фИЛь.

День рожДения «ока госуДарева»

С
ЕГоДня в стране отмечается День работника прокурату-
ры Российской Федерации. Губернатор Ставрополья Ва-
лерий ГАЕВСКИЙ поздравил сотрудников «ока госуда-
рева» и ветеранов прокурорской службы края с профес-
сиональным праздником. Глава края пожелал им новых 

успехов в служебной деятельности, крепкого здоровья, сча-
стья и благополучия. и, в частности, отметил: «Убежден, что, 
эффективно решая профессиональные задачи, прокурорские 
работники края и в дальнейшем будут вносить значимый вклад 
в дело соблюдения законности и правопорядка на Ставропо-
лье, способствуя стабильному развитию региона».

от имени депутатского корпуса Ставрополья виновников 
торжества поздравил председатель краевой Думы Виталий 
КОВАЛЕНКО: «Сегодня «око государево» является тем стерж-
нем, вокруг которого вращается весь механизм строгого испол-
нения законов. Без этого не могут существовать ни правовое 
государство, ни гражданское общество. Трудно переоценить 
роль органов прокуратуры края в законодательной деятельно-
сти. на протяжении многих лет вы – наши соратники в общем 
деле укрепления законности, развития законодательной базы 
края во всех сферах его жизни».

ф. КРАЙНИЙ.

РОДИтЕЛИ 
ОБЕСПОКОЕНы 
Председатель Думы края В. Коваленко провел 
вчера первое в 2011 году еженедельное 
совещание депутатов и руководителей 
подразделений думского аппарата.

П
РоЗВУЧаЛа информация о ходе подготовки вопросов 
январского заседания парламента. В частности, депутат  
Б. оболенец рассказал о том, что готовится проект из-
менений в краевой закон о региональных индустриаль-
ных, туристических и  рекреационных парках. он вызван 

необходимостью внесения ряда корректировок в действую-
щее законодательство и определяет порядок и условия пре-
доставления государственной поддержки участникам парков, 
сообщает пресс-служба Думы СК. В ходе совещания был так-
же затронут вопрос введения государственного стандарта в 
средних образовательных учреждениях. Депутат а. Долин со-
общил, что к нему поступают обращения родителей, дети ко-
торых углубленно изучают в школе некоторые предметы. Ро-
дители опасаются, что на них могут лечь расходы за дополни-
тельные уроки. В. Коваленко поручил руководителю комитета 
Думы по образованию, науке и культуре Е. Бражникову деталь-
но разобраться в вопросе. 

Ю. ПЛАтОНОВА. 

происшествия

ЦЕНА ОБГОНА
Страшное ДТп, унесшее жиз-
ни пяти человек, произошло 
в минувшую субботу на ав-
тодороге минеральные Во-
ды – Кисловодск. Как со-
общает отдел пропаганды 
УГиБДД ГУВД по СК,  води-
тель  «Калины» выехал на по-
лосу встречного движения 
и допустил столкновение с 
«Черри-Тиго». В результате 
лобового удара на месте по-
гибли оба  водителя, два пас-
сажира иномарки и пассажир 
«Калины». В  автокатастро-
фе чудом удалось уцелеть 
шестилетнему мальчику, ко-
торый в момент аварии на-
ходился на заднем сиденье 
отечественного авто в спе-
циальном детском кресле. 
проводится расследование.

тРИ жИЗНИ 
ЗА МИНуту СНА
на 641-м километре автодо-
роги александровское – Лет-
няя Ставка произошло ДТп, в 
котором погибли три челове-
ка. Как рассказали в отделе 
пропаганды УГиБДД ГУВД по 
СК, 22-летний житель посел-
ка  артезианский новоселиц-
кого района, управляя авто-
машиной ВаЗ-21099, выехал 
на полосу встречного дви-
жения и совершил лобовое 
столкновение с автомобилем 
ВаЗ-21102. В результате ав-
тоаварии погибли оба води-
теля и пассажир ВаЗ-21102, 
еще одна пассажирка «де-
сятки» госпитализирована в 
ЦРБ новоселицкого района 
с различными травмами. по 
одной из версий, водитель 
«девяносто девятой» уснул 
за рулем. 

Ю. фИЛь.

ЦВЕты К МЕМОРИАЛу  
В селе  Левокумском прошло торжественное мероприятие, 

связанное с завершением работ по реставрации мемориала 
воинской Славы, сооруженного на средства жителей района 
еще в 70-е годы. Вечный огонь тогда был зажжен от факела, 
привезенного с мамаева кургана.

За долгие годы памятник не раз ремонтировался, но менялся 
только его внешний вид.  В 2010 году в  рамках краевой целевой 
программы «Культура Ставрополья» на полную реставрацию па-
мятника  было выделено более 600 тысяч рублей. Специалисты 
не только  укрепили мемориал, придав прочность конструкци-
ям, но  и полностью его обновили: в центре  прикреплен орден 
победы, вокруг установлена ночная подсветка. 

Ветераны Великой отечественной войны, присутствовавшие 
на мероприятии,  выразили огромную благодарность всем, кто 
позаботился о сохранении памяти героев-земляков, и возло-
жили цветы к обновленному мемориалу. 

ОСВОБОДИтЕЛяМ ПРИКуМья
Вчера в Буденновске у мемориального комплекса прошел 

митинг, посвященный 68-й годовщине освобождения прикумья 
от немецко-фашистских захватчиков. В нем участвовали вете-
раны Великой отечественной войны, представители местных 
властей. За время оккупации, которая здесь длилась 146 дней, 
погибли более 1700 мирных жителей, были уничтожены вокзал, 
хлопкозавод, две школы и многие другие объекты прикумья.

В память по невинно убиенным священнослужитель право-
славной церкви совершил литию. К  мемориалу в этот день бы-
ли  возложены цветы.

т. ВАРДАНяН.
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ровой кризис,  смелее смотрят 
в будущее. особые слова при-
ветствия он адресовал влады-
ке Феофану, под началом  ко-
торого строятся десятки но-
вых храмов.  «У нас много пла-

нов на 2011 год, много надежд. 
Дай Бог, чтобы они сбылись!» - 
пожелал губернатор.

Н. БыКОВА.
При содействии пресс-

службы губернатора СК. 

Губернатор 
В. Гаевский принял 
участие во всенощной 
Рождественской службе 
в Свято-Андреевском 
кафедральном 
соборе, отслужил 
которую архиепископ 
Ставропольский и 
Владикавказский 
феофан. 

П
о оКонЧании бого-
служения глава края по-
здравил прихожан храма 
и всех ставропольцев со 
светлым и добрым пра-

здником.  он, в частности, обра-
тил внимание на Рождествен-
ское послание патриарха мо-
сковского и всея Руси Кирил-
ла,  в котором  ушедший 2010 
год был назван непростым, и, 
в свою очередь, признал, что и 
ставропольцы прожили слож-
ный год, пройдя с Божьей помо-
щью через испытания. при этом  
сохранили мир на ставрополь-
ской земле и постепенно начи-
нают забывать, что такое ми-

Пусть сбываются  надежды

В Красногвардейском районе  
зафиксирован очаг африканской 
чумы свиней, введен режим 
чрезвычайной ситуации. 

Чума проснулась

агроновости

теплая погода в декабре и резкое 
похолодание  в начале января не 
самым лучшим образом отразятся 
на судьбе будущего урожая фруктов.

П
ЛоДоВыЕ деревья в крае в вегетационный 
сезон перенесли тепловой стресс, счита-
ют в министерстве сельского хозяйства СК. 
по результатам многолетних исследований 
установлено, что при отсутствии замороз-

ков, которые являются своеобразной закалкой 
для деревьев, при резком понижении темпера-
туры — до десяти градусов мороза и ниже – поч-
ки могут погибнуть или сильно подмерзнуть. Се-
годня в группе риска, по прогнозам ССпК «Сады 

Ставрополья», могут оказаться абрикос и пер-
сик, у которых закончился период покоя цветко-
вых почек. поэтому, напоминают специалисты, к 
главной работе — обрезке, которая обычно вы-
полняется в осенне-зимние сроки, надо подхо-
дить очень осторожно и проводить ее только на 
тех садовых участках, где у деревьев не зафик-
сировано так называемого скрытого роста. Чем 
больше обрезаются деревья, тем выше каче-
ство будущих плодов. Сейчас агрослужбы спе-
циализированных хозяйств активно обследуют 
все плодовые  насаждения, выявляют проблем-
ные участки садов. 

т. КАЛЮжНАя. 

Персик в зоне риска
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Вторая 
коллектиВизация

Самый опасный вариант – чу-
жак со стороны. Есть вероят-
ность, что он в определенный 
момент не только свой участок 
из хозяйства заберет, но и других 
пайщиков с землей уведет. Или 
фермерствовать, или к соседу, 
где больше на пай пообещают. А 
всякий земельный передел - это 
прежде всего разрушение сево-
оборотов, потеря продуктивно-
сти полей. Универсальный сево-
оборот, который практикуется в 
районе, сегодня включает от де-
сяти до двенадцати культур. Что 
будет, если хотя бы одно поле из 
него вырвать? Севооборот про-
сто разрушится, культуры при-
дется размещать по неблагопри-
ятным предшественникам, на не 
подготовленные именно для них 
площади. С соответствующими 
последствиями для урожая. Де-
ло, конечно, поправить можно, но 
через пять-шесть лет.

Поэтому и скупают хозяйства 
землю. Председатели между со-
бой то ли в шутку, то ли всерьез 
называют этот процесс второй 
коллективизацией. В одном СПК 
такой собственной земли уже 
триста гектаров, в другом – пять-
сот. А в третьем – аж пять тысяч 
гектаров. Это значит, что пред-
седатель раньше других сообра-
зил, куда ветер дует. Земельная 
реформа Б. Ельцина, напомню, 
вернула колхозную землю снова 
в частные руки в виде земельных 
паев, оставила тем самым круп-
ные сельхозпредприятия без 
основного средства производ-
ства и наряду с другими причи-
нами положила начало их массо-
вому банкротству. Ведь одно де-
ло – своя земля, в нее не жалко и 
удобрения заряжать, и обраба-
тывать по полной агротехниче-
ской программе с прицелом на 
будущие урожаи. Совсем дру-
гое – арендованная у тех же пай-
щиков. С одной стороны, затра-
ты на нее выше. С другой – нет 
гарантии, что завтра она не «уй-
дет». Не привела, правда, рефор-
ма и к развитию фермерства, не 
завалила частная собственность 
на землю, как обещалось, страну 
дешевым продовольствием, но 
это другая тема. Обратный про-
цесс скупки земли выжившими в 

актуальное интервью

- иван Васильевич, как из-
вестно, 2010 год был юбилей-
ным -страна отмечала 65-ле-
тие Победы в Великой отече-
ственной войне. и к этой дате 
руководство страны обеща-
ло обеспечить всех нуждаю-
щихся в улучшении жилищных 
условий фронтовиков отдель-
ными благоустроенными квар-
тирами. однако на местах все 
прошло не так гладко, как пла-
нировалось, и на защиту жи-
лищных прав ветеранов порой 
приходилось вставать «госуда-
реву оку». Сколько нарушений 
прав ветеранов было выявле-
но в крае и сколько из них уже 
устранено?

- Прокуратурой Ставрополь-
ского края совместно с органами 
краевой власти были предприня-
ты все усилия по улучшению жи-
лищных условий ветеранов Вели-
кой Отечественной войны. Как ни 
прискорбно это констатировать, 
но при проведении проверок от-
дельные нарушения все же были 
выявлены. В целях их устранения 
внесено 88  представлений, при-
несено 19 протестов на незакон-
ные правовые акты, в суд направ-
лено 23 исковых заявления. Все-
го же мерами прокурорского ре-
агирования были восстановлены 
права 35 ветеранов.

Из наиболее распространен-
ных нарушений можно выделить 
факты необоснованных отказов 
органов местного самоуправле-
ния в признании ветеранов ВОВ 
нуждающимися в улучшении жи-
лищных условий и снятия их с 
«квартирной очереди» по осно-
ваниям, не предусмотренным 
жилищным законодательством. 
Вот один из таких примеров: ад-
министрация Ставрополя отка-
залась признавать нуждающим-
ся в жилье ветерана Николая Ни-
кульшина. Мотивировка такая: в 
2006 году по состоянию здоро-
вья он был вынужден продать в 
селе дом и переехать на посто-
янное место жительства к доче-
ри. И, решили чиновники, поэтому 
в жилье не нуждается. Но ими не 
было учтено, что пенсионер соб-
ственного жилья не имеет, про-
живает с дочерью в однокомнат-
ной квартире, а свой дом Николай 
Дмитриевич продал по цене, ко-
торая существенно ниже разме-
ра стоимости квартиры в крае-
вом центре. В связи с выявлен-
ными нарушениями прокурором 
Ленинского района главе Ставро-
поля было внесено представле-
ние, которое рассмотрено и удо-
влетворено,   Н.  Никульшин   при-
нят на учет в качестве нуждающе-
гося в улучшении жилищных усло-
вий. Аналогичный факт был выяв-
лен и в Грачевском районе:  адми-
нистрацией Грачевского сельско-
го совета было отказано в призна-
нии нуждающимся в жилом поме-
щении 91-летнему Матвею Луцен-
ко, который является ветераном 
не только Великой Отечественной 

войны, но Финской кампании. И 
это несмотря на то, что «домом» 
пожилого человека являлась лет-
няя кухня без удобств. В защиту 
интересов Матвея Давыдовича 
прокурором района в суд было 
направлено заявление о призна-
нии действий администрации му-
ниципального образования неза-
конными. Иск прокурора суд удо-
влетворил в полном объеме, вете-
ран внесен в список очередников.

- 2010-й был еще и Годом 
учителя, а значит, акцент де-
лали на образовательном про-
цессе. Достаточно ли внима-
ния уделялось на Ставрополье 
соблюдению законодатель-
ства в сфере образования или 
прокуратуре и здесь нашлась 
работа?

 - При осуществлении проку-
рорского надзора за соблюде-
нием требований законодатель-
ства о несовершеннолетних и 
молодежи было выявлено 7 ты-
сяч фактов нарушения закона, в 
том числе  1560 в сфере образо-
вания. На незаконные правовые 
акты принесено 477 протестов, в 
суд направлено 767 исковых за-
явлений, внесено 907 представ-
лений, к дисциплинарной ответ-
ственности привлечено 1190 лиц, 
к административной - 338, внесе-
но 88 предостережений о недопу-
стимости нарушений закона.

Как известно, проблема не-
хватки дошкольных учреждений 
сейчас стоит очень остро. Так 
вот, мерами прокурорского реа-
гирования муниципальным обра-
зованиям возвращено 51 детса-
довское здание путем расторже-
ния договоров аренды и изъятия 
имущества из незаконного поль-
зования. Кроме того, по инициа-
тиве прокуратуры Ставрополь-
ского края принята и реализует-
ся краевая целевая программа 
«Развитие сети дошкольных об-
разовательных учреждений в 
Ставропольском крае на 2009-
2011 годы». 

Что касается школ, то при про-
ведении проверок прокуратурой 
выявлены многочисленные на-
рушения в ведомственной нор-
мативной базе системы образо-
вания. Уставы многих образова-
тельных учреждений не приве-
дены в соответствие с действую-
щим законодательством, вклю-
чены незаконные положения об 
установлении испытаний для об-
учающихся при приеме и отчис-
лении из них, наложении дисци-
плинарных взысканий. Напри-
мер, в 27 школах Предгорного 
района право образовательного 
учреждения применять к учени-
кам меры дисциплинарного воз-
действия было даже прописано в 
договорах, заключенных между 
родителями обучающихся и ад-
министрациями.

Установлены также факты не-
соблюдения требований принци-
па бесплатности основного обще-
го образования, что проявлялось 

Сегодня прокуратуре российской Федерации 
исполняется 289 лет. С того дня, как Петр I 
учредил должность генерал-прокурора, «око 
государево»  всегда оставалось блюстителем 
закона и Справедливости. о том, какие задачи 
решала прокуратура Ставрополья в прошлом 
году и какие приоритеты для себя определила 
в нынешнем, корреспонденту «СП» рассказал 
прокурор Ставропольского края иван ПолУЭктоВ.

в понуждении родителей учащих-
ся к внесению вопреки требова-
ниям законодательства «всту-
пительных взносов», оказанию 
благотворительной помощи, по-
жертвований на нужды учрежде-
ния, финансируемые из бюджета. 
По всем выявленным нарушениям 
предприняты меры прокурорско-
го реагирования. 

- Сегодня усилия всех орга-
нов государственной власти 
направлены на противодей-
ствие коррупции и предупре-
ждение возможности ее про-
явлений. какие задачи в этом 
плане стоят перед вашим ве-
домством и какая роль ему от-
ведена? Можете привести кон-
кретные примеры? 

- В соответствии с поручени-
ем президента  активизировал-
ся по всем направлениям надзор 
за исполнением законодатель-
ства о противодействии корруп-
ции. Прокурорами выявлено бо-
лее 1 600 нарушений закона, свы-
ше 500 должностных лиц привле-
чены к дисциплинарной ответ-
ственности, на незаконные пра-
вовые акты принесено 76 проте-
стов, осуждено более 170 лиц, из 
которых 24 – сотрудники право-
охранительных органов. В каче-
стве наглядных примеров приведу 
такие факты осуждения за корруп-
ционные преступления: сотрудни-
кам госпожнадзора А. Картунову 
и  А. Веревкину за вымогательство 
взятки в крупном размере судом 
назначено наказание в виде семи 
лет лишения свободы каждому в 
ИК строгого режима. За аналогич-
ное преступление сотрудники ко-
митета градостроительства адми-
нистрации Ставрополя И. Дрогин 
и А. Беляев приговорены каждый 
к трем годам  лишения свободы в 
ИК строгого режима. 

Так что действиям должност-
ных лиц, на которых возложена 
прямая обязанность по борьбе с 
коррупцией, дается самая прин-
ципиальная оценка.  Однако сле-
дует отметить, что предотвратить 
коррупцию путем самого совер-
шенного и строгого законода-
тельства или только путем при-
зывов к честности невозможно. 
Тут нужно, как говорится, зреть в 
корень - необходимо сбалансиро-
ванное сочетание профилактиче-
ского и репрессивного подходов. 

А это требует совместных уси-
лий не только правоохранитель-
ных органов, но и всего граждан-
ского общества.

- Президент россии Д.  Мед-
ведев на декабрьском совеща-
нии с губернаторами и силови-
ками в рязани назвал разжига-
ние межнациональной розни 
тягчайшим преступлением. и 
не случайно: в последнее вре-
мя остро заявила о себе про-
блема экстремистских прояв-
лений. Что, на ваш взгляд, нуж-
но сделать, чтобы переломить 
эту ситуацию, как противодей-
ствует этому злу прокуратура? 

- При осуществлении надзора 
за исполнением законов в этой 
сфере нами выявлены 1520 на-
рушений, с целью их устранения 
внесено 437 представлений, к 
дисциплинарной и администра-
тивной ответственности привле-
чено 364 лица, опротестовано 19 
актов, в суд направлено 23 иска, 
вынесено 23 предостережения о 
недопустимости нарушений зако-
на.  За нарушения общественно-
го порядка (национальные танцы 
под громкую музыку в ночное вре-
мя, сопровождающиеся свистом, 
выкриками, нецензурной бра-
нью) привлечены к администра-
тивной ответственности 36 чело-
век.  Правоохранительными орга-
нами края в 2010 году возбуждено 
шесть уголовных дел по сообще-
ниям о совершении преступлений 
на почве национальной вражды, 
судами вынесено пять пригово-
ров в отношении 26 лиц. Из них 
к реальному лишению свободы 
осуждены 20 человек.

- как вы оцениваете ситуа-
цию с защитой прав и свобод 
граждан в крае и какую роль в 
этом играет прокуратура?

- Этим вопросам органами про-
куратуры уделено особое внима-
ние. Нами было  выявлено свыше 
22 тысяч нарушений закона в сфе-
ре соблюдения прав и свобод че-
ловека и гражданина. В результате 
принятых мер прокурорского реа-
гирования к дисциплинарной и ад-
министративной ответственности 
привлечено более 4500 виновных 
должностных лиц, направлено в 
суды свыше 4,6 тыс. исковых заяв-
лений в интересах граждан,  воз-
буждено 52 уголовных дела.

- здоровье нации - один из 

государственных приорите-
тов. Насколько качественно 
предоставлялись медицин-
ские услуги в прошлом году? 
каковы болевые точки нашего 
здравоохранения?

- Факторами, влекущими нару-
шение законодательства о здра-
воохранении и оказание гражда-
нам ненадлежащей медицинской 
помощи, по-прежнему остают-
ся недостаточная кадровая обе-
спеченность учреждений здра-
воохранения и ежегодное недо-
статочное финансирование. В 
том числе территориальной про-
граммы государственных гаран-
тий оказания гражданам Россий-
ской Федерации на территории 
Ставропольского края бесплат-
ной медицинской помощи на 2010 
год. В ней были значительно за-
нижены финансовые затраты на 
единицу объема медицинской 
помощи и подушевые нормати-
вы финансового обеспечения. И 
на основании заявления первого 
заместителя прокурора края ре-
шением Ставропольского крае-
вого суда, кстати,  оставленным 
без изменения определением су-
дебной коллегии по гражданским 
делам Верховного Суда РФ, при-
знаны недействующими положе-
ния территориальной программы 
на 2010 год, устанавливающие не-
достаточное финансирование. В 
результате принятых прокурату-
рой мер в бюджет края  заложе-
ны дополнительные денежные 
средства на увеличение поду-
шевых нормативов финансового 
обеспечения. Кроме того, прове-
дена проверка законности рас-
ходования средств федерально-
го бюджета, выделенных Ставро-
польскому краю в виде субсидий 
на закупку медицинского обору-
дования в рамках приоритетного 
национального проекта «Здоро-
вье» (компьютерные томографы, 
диагностические комплексы уль-
тразвуковых исследований и т. п.). 
И ее результат - возбуждение уго-
ловного  дела в отношении долж-
ностных лиц, по чьей вине приоб-
реталась техника, не соответству-
ющая условиям государствен-
ного контракта.

- Состояние ЖкХ - еще один 
острый вопрос для россиян. 
как часто нарушается закон 
при предоставлении услуг в 
этой сфере и каковы наиболее 
типичные нарушения?

- Прокуратурой края при про-
ведении проверок исполнения за-
конодательства, регулирующего 
установление тарифов на элек-
трическую и тепловую энергию, 
на товары и услуги организаций 
жилищно-коммунального ком-
плекса, выявлено 239 наруше-
ний. В целях устранения выявлен-
ных нарушений в ходе настоящей 
проверки внесено 78 представле-
ний, к административной и дис-
циплинарной ответственности 
привлечено 33 лица, опротесто-
вано 12 правовых актов.

В ходе проверки прокуратурой 
края выявлены нарушения зако-
на в деятельности Региональ-
ной тарифной комиссии Ставро-
польского края, связанные с от-
сутствием надлежащего контро-
ля за регулированием тарифов. 
Выявлены многочисленные на-
рушения в деятельности органов 
местного самоуправления и орга-
низаций, осуществляющих регу-

лирующую деятельность. В част-
ности, Буденновским межрайон-
ным прокурором и прокурором 
Курского района в ходе проверки 
выявлены факты  установления 
органами местного самоуправ-
ления тарифов при отсутствии 
соответствующих полномочий, а 
также взимание с граждан оплаты 
за коммунальные услуги по само-
вольно установленным тарифам. 
По-прежнему имеют место факты 
незаконного установления муни-
ципальными образованиями нор-
мативов потребления, установле-
ние которых отнесено к компетен-
ции органов исполнительной вла-
сти субъектов федерации. Такие 
нарушения, например, были вы-
явлены прокурором Труновско-
го района.

- Не секрет, что бизнес ча-
сто страдает от самоуправ-
ства, бюрократизма, а то и от-
кровенного вымогательства со 
стороны чиновников и разного 
рода «контролеров». как защи-
щаются на Ставрополье права 
предпринимателей?

- Только за 11 месяцев 2010 го-
да органами прокуратуры края вы-
явлено 605 нарушений законов о 
защите прав субъектов предпри-
нимательской деятельности. По 
выявленным нарушениям законов 
прокурорами внесено 132 пред-
ставления, по результатам рас-
смотрения которых к дисципли-
нарной ответственности привле-
чено 98 должностных лиц, предо-
стережено о недопустимости на-
рушений законов 32 должностных 
лица, 5 должностных лиц привле-
чены к административной ответ-
ственности, возбуждено 1 уго-
ловное дело.

Особую тревогу вызывает то 
обстоятельство, что, несмотря 
на внесенные изменения в За-
кон РФ «О милиции», исключив-
шие возможность проведения 
органами внутренних дел вне-
процессуальных проверок субъ-
ектов бизнеса, сотрудниками 
милиции до настоящего време-
ни допускается необоснованное 
вмешательство в хозяйственную 
деятельность юридических лиц и 
индивидуальных предпринимате-
лей. Прокурорскими проверками 
выявлены 150 таких фактов. 

С вмешательством прокура-
туры из плана проверок субъек-
тов предпринимательства Став-
ропольского края на 2011 год из 
674 заявлений, поступивших от 
органов контроля о проведении 
выездных внеплановых прове-
рок, 367 было отклонено по раз-
личным основаниям.

 - какие задачи и требова-
ния перед своими подчинен-
ными вы ставите на этот год?

- Они не изменились:  закон-
ность, строгость, гуманность и 
уважение прав человека оста-
ются для нас теми краеуголь-
ными камнями, на которых стоя-
ла и стоит российская прокура-
тура на протяжении столетий. А 
приоритеты деятельности полно-
стью совпадают с государствен-
ными - противодействие корруп-
ции, преступности, экстремизму 
и терроризму. Ну и, конечно, са-
мая главная задача - защита ин-
тересов государства и каждого 
гражданина в частности.

Беседовала 
Юлия ФилЬ.

ЗЕМЛЯ ДЫМИТСЯ

тех сложных условиях хозяйство-
вания сельхозкооперативами 
устойчивость их развития повы-
шает и дает им перспективу раз-
вития. Да и перспективу повыше-
ния плодородия земли, а значит, 
и роста всего нашего националь-
ного богатства открывает более 
обнадеживающую.

Опять же, понимая всю важ-
ность своей земли для хозяй-
ства, руководители колхозов ску-
пают только паи своих работни-
ков или бывших членов коопера-
тива, то есть те участки, которые 
на данный момент арендуют. В 
чужую епархию, то есть к сосе-
ду, не лезут. Действуют и некое 
джентльменское соглашение, и 
здравый смысл. Ну, предполо-
жим, скупишь сто гектаров в со-
седнем хозяйстве. А дальше с ни-
ми что делать? Выделить – это 
целое дело. Но если и выделил, 
дальше как? Технику на край све-
та гонять, чтобы обрабатывать? 
Себе дороже. Зато отношения с 
соседом испортишь вчистую.

кто-то В Поле 
Стал ХоДитЬ 
и зеМлицУ 
ВорошитЬ

В Труновском районе так было 
до декабря прошлого года. Как 
вдруг пополз слушок, что поя-
вился новый скупщик земель-
ных паев. Что действует активно, 
не торгуется и дает за пай вдвое 
больше – по 250, а то и 300 тысяч 
рублей. Причем скупает не толь-
ко у тех, кто потерял или теряет 
связи с хозяйством. А у всех без 

разбору, по всему району. Стучат 
его люди в калитку и предлагают 
деньги. И многие пайщики отве-
чают на предложение. Деньги не-
малые, чем каждый год получать 
на пай по 10-12 тысяч рублей, 
лучше сразу взять их, что назы-
вается, «кучкой» и решить свои 
проблемы: жилье детям приоб-
рести, образование дать или там 
машину купить. А проблем у про-
стых людей, как водится, всегда 
хватает.

Однако на селе шила в мешке 
не утаишь. И очень скоро стало 
известно, что якобы скупает паи 
некто Рамазан Аджиев, руково-
дитель и вроде как собственник 
ОАО «Труновское» и «Новокугуль-
тинское». Скупает через, в пря-
мом смысле слова, дочернее 
предприятие ООО «Дэюре», ко-
торым владеют его дочь и юрист 
вышеназванных ОАО, а в «Дэю-
ре» генеральный директор, Ра-
шид Семенов. В далеком про-
шлом пришлый рядовой чабан, 
Аджиев еще в смутные 90-е годы 
прошлого века каким-то чудес-
ным образом стал во главе сразу 
двух хозяйств. Ничем особо яр-
ким в районе они себя не прояв-
ляют, так, средненькие, занима-
ются только растениеводством, 
расчеты с пайщиками порой за-
держивают, должного внима-
ния социальному развитию сел 
не уделяют. В районе еще свеж 
двухлетней давности скандал, 
когда Аджиев воевал за землю 
с соседним СПК «Мелиоратор». 
Тогда районная газета пестрела 
объявлениями о скупке в этом хо-
зяйстве земельных долей. Цена 
доходила до 250 тысяч. Скупили 
до тысячи гектаров. Пытались 

выделиться. Не получилось. Тог-
да «Труновское» «волевым реше-
нием» стало обрабатывать зем-
лю. Началась тракторная война. 
Конфликт и по сию пору в «замо-
роженном» состоянии. И что-то 
правоохранители не стремятся 
его разморозить.

На своей земле, кстати, Аджи-
ев скупает паи всего по 70 тысяч 
рублей. Да и на пай с выплатами 
особенно не расщедривается. 
Понятно, это не всем нравится. 
На фоне войны с соседями в «Тру-
новском» взбунтовалась часть 
своих арендаторов. Пришлось 
посулить им по 3,5 тонны зерна 
на пай. Первый год Аджиев дал 
обещанное. Потом другие ста-
ли выставлять те же требования. 
Одно собрание, второе. Скандал 
стоял такой, что земля дымилась. 
В конце концов Аджиев пришел и 
сказал: «Я даю по две с полови-
ной тонны, и все». С тех пор все 
так и повисло.  

По всему выходило, что за-
махнулся на чужое тот, кто сво-
ему ума не может дать. 

На этой почве и возникли по-
дозрения, что, возможно, и не 
для себя скупает Аджиев зем-
лю. Не секрет, что плодородная 
пашня на юге страны привлека-
ет сегодня многие крупные аг-
рохолдинги с мировым именем. 
Вот, например, израильская ком-
пания «Русская Земля Агро» за-
махнулась на создание в Рос-
сии двух новых инвестиционных 
аграрных кластеров, каждый об-
щей площадью 40-60 тысяч гек-
таров пашни. Разместила в Ин-
тернете предложение о сотруд-
ничестве. Предмет сделки – сто-
процентный контроль 10-15 тысяч 

гектаров пашни, местонахожде-
ние – ЮФО или СКФО. За гектар 
плодороднейшего чернозема да-
ют меньше тысячи долларов:  для 
компании из каменистой пустыни 
на Синае смешная цена... 

В общем, собрав каким-то пу-
тем требуемое количество, паш-
ню можно продать этой или какой 
другой подобной компании боль-
шим куском по несравненно бо-
лее высокой цене.

Бой С теНЬЮ
Окунувшись во все описанное 

выше, руководители хозяйств по-
требовали от руководства райо-
на собрать по этому поводу рабо-
чее совещание. Пригласили ту-
да и Аджиева. Говорили, что ни к 
чему хорошему начавшийся про-
цесс не приведет. Если сегодня 
в традиционных СПК по 500-600 
работающих, то в так называе-
мых хозяйствах «под инвесто-
ром» меньше ста. Остальных по-
просту разогнали, и селяне ма-
ются от безработицы. Урожай-
ность зерновых в тех хозяйствах 
отнюдь не выше, животновод-
ством вообще не занимаются, 
социальную нагрузку они не не-
сут, градообразующими для сво-
их сел не являются. В общем, го-
ворили руководители, если мы не 
хотим продолжения вырождения 
села, надо прекратить подобную 
скупку земли и показать пиратам 
на дверь.

Аджиев  не отрицал своей 
причастности, но особо и не при-
знавался. Мол, законов я не нару-
шаю, в джентльменских соглаше-
ниях не участвую, отстаньте. Ру-
ководство района в лице главы 

Николая Великданя поддержало 
председателей: не в его интере-
сах, чтобы хозяйства лихоради-
ли земельные переделы. Разо-
шлись практически ни с чем. Вто-
рая встреча закончилась тем же. 
Председатели колхозов не успо-
коились, обратились с письма-
ми к руководству края, в право-
охранительные органы. Ответ 
отовсюду был одним и тем же: 
законы не нарушены, оснований 
для возбуждения уголовных дел 
нет, решайте спор в гражданском 
порядке.

Но в том-то и фокус, что спо-
рить в гражданском суде пока 
не с кем. Противник почти не ви-
ден. Тут необходимо маленькое 
уточнение. Чужой человек со сто-
роны просто так земельный пай 
не купит. По закону на это име-
ет право другой пайщик. Можно 
продать арендатору. Также пай 
можно передать по наследству. 
Внести в уставный капитал орга-
низации, которая землю обраба-
тывает. Или еще проще: владель-
цу передаются деньги в обмен 
на генеральную доверенность 
на право распоряжения. Одним 
словом, путей много, передача 
пая – всего лишь дело техники, и 
она в настоящий момент отрабо-
тана. Причем предусмотренные 
законом ограничения на прямую 
продажу больше помогают вся-
ким недобросовестным приоб-
ретателям прятаться за них, чем 
перекрывают им путь к земле.

Есть еще один важный мо-
мент. Действующий порядок 
не предполагает обязательно-
го уведомления арендодателем 
арендатора о смене собствен-
ника земли. Это реально может 

вскрыться только в конце сель-
скохозяйственного года, то есть 
в сентябре-октябре, когда хозя-
ин пая придет за арендной пла-
той. Она выдается по предъявле-
нии свидетельства о праве соб-
ственности на землю. И вот тог-
да может выявиться, что вме-
сто множества пайщиков явится 
один с ворохом свидетельств о 
праве собственности или дове-
ренностей. Заберет арендную 
плату и начнет процедуру пре-
кращения договора аренды на 
хороший «клочок» пашни гекта-
ров в пятьсот или даже тысячу. 

Но тогда будет уже поздно 
следовать по форме правильно-
му совету «решать спор в граж-
данском порядке».

откУДа 
ДеНЬЖищи?

Руководители хозяйств не-
доумевают, откуда ООО «Дэю-
ре» может взять средства? Ведь 
даже скупить десяток паев - это 
значит заплатить по меньшей ме-
ре два с половиной миллиона ру-
блей. Деньжищи для села огром-
ные. Но под прицелом «Дэюре» 
не десять  и даже не сто паев. А 
несравненно больше.

Каждый, кто хоть месяц ру-
ководил предприятием, знает, 
что больших денег  у маленько-
го сельского ООО не может быть 
по определению. Вообще-то 
основных источников финанси-
рования у любого предприятия 
может быть всего три. Первое – 
деньги учредителей или участни-
ков, если это ООО. Но в данном 
случае уставный капитал «Дэю-

ре» (мы проверяли по выписке 
из налоговой инспекции) - всего 
10 тысяч рублей. Второе – соб-
ственная заработанная прибыль. 
Но откуда ей взяться, если пред-
приятию всего пять лет от роду и 
вид его деятельности не добыча 
энергоносителей, а всего лишь 
юридические услуги в селе Дон-
ском, что вряд ли  может дать бе-
шеные доходы. Наконец, третий 
источник средств – это займы и 
кредиты. Но какой банк даст их 
без залоговой базы в виде иму-
щества, чего у названного ООО 
просто нет в наличии?! А если да-
же и найдется поручитель со сто-
роны, то банк заломит такие про-
центы, что сделка с отложенной 
выгодой, какой, несомненно, яв-
ляется скупка земли, станет за-
ведомо убыточной.

Я все это к тому, что скупать 
землю в массовом количестве 
законно может сегодня только 
большая и сильная компания, 
располагающая немалым соб-
ственным финансовым капита-
лом. Вряд ли подобное опреде-
ление относится к «Дэюре». Ме-
лочь, вроде ООО «Дэюре», может 
делать это, скорее всего, неза-
конно, за так называемый «чер-
ный нал». 

Это рассуждения и подозре-
ния, что называется, навскид-
ку. И они не мои, а председате-
лей СПК, заподозривших сомни-
тельный характер  скупки зем-
ли. И открыто сообщивших куда 
только можно об этих своих по-
дозрениях. Но получивших, как 
я уже сказал, ответы, что абсо-
лютно ничего плохого в районе 
не происходит. 

К примеру, объявляем войну 
негативным явлениям, всю го-
сударственную машину на эту 
борьбу настраиваем, а она то ли 
пробуксовывает, то ли не замеча-
ет таких мелочей, когда предпри-
ятия и фирмы, на первый взгляд 
не имеющие в собственности ни-
чего кроме стола и стула, вдруг 
начинают ворочать миллионами.

И еще одна примета совре-
менности: коснешься иного де-
ла - все вроде совершается по 
закону. И в то же время неспра-
ведливо - аж до слез.

алекСаНДр 
алекСаНДроВ.

На правах рекламы.

В правлениях сельскохозяйственных кооперативов Труновского района на видном месте висят объявления: «Колхоз скупает земельные паи. Цена…».
Цена, разумеется, разная. Но в среднем от 100 до 150 тысяч рублей, в зависимости от количества приходящихся на пай гектаров, расположения 
хозяйства и его благополучия. Вообще-то хозяйство не заинтересовано, чтобы земля переходила из рук в руки. Лучше, когда арендодатель 
постоянный. Но жизнь есть жизнь: то умер человек, то в город подался, и тогда земля становится семье обузой. Вот от нее и избавляются. 
В этом случае идеальный вариант, чтобы ее хозяином стал сам сельхозкооператив.

ЗаконноСТь, СТрогоСТь, 
гуМанноСТь, права чЕЛовЕка

А цены рАзгоняются   
Ставропольстат обнародовал «ценовые» итоги 
минувшего года. как и прогнозировалось ранее, 
уровень инфляции скромным не назовешь. 

В 
ЧАСТНОСТИ, в нашем крае по сравнению с началом 2010 года 
цены на потребительские товары в общей сложности увели-
чились на 10,1% (по России — примерно на 8,7%). Между тем 
в 2009 году в крае этот показатель был несколько меньше — 
9%. Данные статистики позволяют констатировать, что наи-

больший ценовой «удар» в этом году пришелся на продовольствие. 
Так, если в течение 2009 года оно подорожало на  5,3%, то по ито-
гам прошлого года этот показатель заметно солиднее — 16,5%. 
При этом более умеренно в 2010-м росли тарифы на всевозмож-
ные услуги (ЖКХ, образовательные, медицинские, транспортные 
и др.): они за год «потяжелели» на 9,8%. 

Из отдельных тенденций минувшего года можно отметить рез-
кие скачки цен на ассортимент круп, молочной продукции, под-
солнечного масла во второй половине года. А вот непродоволь-
ственные товары в целом дорожали намного медленнее. К при-
меру, надолго «замирали» ценники на автозаправочных станциях 
(они оживились ближе  к концу года), практически не росли цены 
на бытовую технику.  

По правительственным прогнозам, на 2011 год уровень ожи-
даемой инфляции в России 6-7%. Однако, по некоторым эксперт-
ным мнениям, есть все шансы этот «план» перевыполнить, причин 
достаточно. Так, уже в начале года сойдутся несколько факторов, 
которые будут толкать цены вверх. Это традиционный рост тари-
фов на ЖКХ и электроэнергию. Кроме того, на ценах отразится 
увеличение налоговой нагрузки на бизнес, связанное с повыше-
нием  социальных отчислений. Еще один фактор – удорожание 
нефти, на которое реагируют и внутренние цены на бензин. Плюс 
увеличивается налог на добычу полезных ископаемых, а также то-
пливные акцизы. Все это сулит очередной разгон цен. Так что, по 
пессимистическим предположениям, рост потребительских цен 
может оказаться на 2-3 процента выше официальных прогнозов. 

Ю. ЮткиНа. 

ПреСтУПлеНие 
и НаказаНие
В Пятигорске прошла пресс-конференция 
начальника отдела  Управления Генпрокуратуры 
рФ в СкФо ольги Меньшиковой. речь шла о ходе 
и результатах рассмотрения в суде наиболее 
резонансных уголовных дел, о преступлениях, 
совершенных на территории СкФо.

В
СЕГО в 2010 году сотрудники управления приняли участие в 
рассмотрении почти 40 громких уголовных дел. По 27 из них 
уже состоялись окончательные судебные решения. 

Близко к завершению рассмотрение в суде уголовного де-
ла, получившего широкий общественный резонанс, - по фак-

ту вооруженного нападения бандформированиями под руковод-
ством Шамиля Басаева на объекты правоохранительных органов 
и воинских частей в 2004 году в Назрани. 

Это уголовное дело рассматривается Ставропольским крае-
вым судом в Пятигорске в составе трех профессиональных судей. 
На скамье подсудимых  12 человек, обвиняемых в создании  пре-
ступного сообщества, терроризме, бандитизме, посягательстве 
на жизнь сотрудников правоохранительных органов и умышлен-
ных убийствах гражданских лиц при отягчающих обстоятельствах. 

Эффективное судебное следствие по ряду уголовных дел ста-
ло возможным лишь после выведения их из-под юрисдикции суда 
присяжных. Ведь не секрет, что по-прежнему сильны родственные 
связи, в которых могут находиться подсудимые и присяжные, да-
же если это родство  в «десятом колене». Соответственно, мнение 
присяжных не может быть объективным.

л.кНязеВа.

«Погорел» нА веникАх
Сотрудники Россельхознадзора по СК в ходе проведения фи-

тосанитарного досмотра на железнодорожной станции Скачки 
Северо-Кавказской железной дороги выявили нарушение Феде-
рального закона «О карантине растений». Индивидуальный пред-
приниматель вскрыл вагон с вениками из сорго, который прибыл 
из Узбекистана. По правилам при «распечатке» подобной продук-
ции обязательно присутствие уполномоченного должностного ли-
ца отдела надзора и контроля в области карантина растений. Это 
условие предпринимателем не соблюдено. По данному факту в 
отношении бизнесмена составлен протокол об административ-
ном правонарушении.

т. СлиПЧеНко.

особенности нАционАльного стАндАртА 
На базе Ставропольского центра испытания качества продук-

ции прошел краевой семинар  микробиологов молочных предпри-
ятий, организованный комитетом по пищевой и перерабатываю-
щей промышленности, торговле и лицензированию СК. Обсуж-
дены вопросы  качества и безопасности производства молочных 
продуктов. Большое внимание участники встречи уделили осо-
бенностям внедрения нового национального стандарта по мето-
дам микробиологического анализа.

т. калЮЖНая. 
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от 07 января 2011 г. № 1
ПЛАН

организационных, ветеринарно-санитарных и хозяйственных  мероприятий по ликвидации очага
 африканской чумы  свиней и предупреждению  распространения заболевания  на территории 

Красногвардейского района Ставропольского края с перечнем ограничений на оборот животных, продуктов 
животноводства, кормов и кормовых добавок 

№ п/п Наименование мероприятия Срок исполнения Исполнители

1 2 3 4
 

1. Мероприятия в эпизоотическом очаге 

1.1 Определить эпизоотическим очагом – административно-
производственный участок № 1 общества с ограниченной от-
ветственностью «Животноводческий комплекс «Надежда», с. 
Красногвардейское, Красногвардейский район (далее – эпи-
зоотический очаг) 

немедленно управление ветеринарии  Ставрополь-
ского края (далее – управление ветерина-
рии края) 
Управление Федеральной службы по ве-
теринарному и фитосанитарному надзору 
по Ставропольскому краю (далее – Управ-
ление Россельхознадзора по краю) (по со-
гласованию) 
общество с ограниченной ответственно-
стью «Животноводческий комплекс «На-
дежда», с. Красногвардейское, Красно-
гвардейский район (далее – ООО «Живот-
новодческий комплекс «Надежда») (по со-
гласованию)

1.2. Установить в районе две угрожаемые зоны: 
первая угрожаемая зона – радиусом 5 км от неблагополучно-
го пункта; 
вторая угрожаемая зона – вся территория Красногвардейско-
го района Ставропольского края

немедленно управление ветеринарии края  
Управление Россельхознадзора по краю 
(по согласованию)

1.3. Запретить на территории эпизоотического очага:
ввоз и вывоз животных всех видов, их перегруппировку; заго-
товку и вывоз продуктов и сырья животного происхождения; 
ввоз и вывоз кормов, комбикормов и кормовых добавок; вход 
посторонних лиц, въезд постороннего транспорта

немедленно управление ветеринарии края
Управление Россельхознадзора по краю 
(по согласованию)
государственное учреждение «Красногвар-
дейская районная станция по борьбе с бо-
лезнями животных» (далее – ГУ «Красно-
гвардейская районная станция по борьбе 
с болезнями животных»)

1.4. Обеспечить необходимое количество: людей и направить их на 
территорию эпизоотического очага для его ликвидации;  тех-
ники, дезинфекционных машин, дезсредств, автотранспорта, 
бульдозеров,  скреперов и других технических средств для про-
ведения земляных и других работ

с 08.01.2011 
до ликвидации 

эпизоотического очага

ООО «Животноводческий комплекс 
«Надежда» (по согласованию)  
органы местного самоуправления Красно-
гвардейского муниципального района 
Ставропольского края (по согласованию) 

1.5. Уничтожить бескровным методом всех свиней, находящихся 
в эпизоотическом очаге. Сжечь трупы убитых и павших сви-
ней, навоз, остатки кормов, малоценный инвентарь, деревян-
ные полы, кормушки, перегородки, а несгоревшие остатки за-
рыть в траншеи, ямы на глубину не менее 2 метров  в специ-
ально отведенном месте

с 08.01.2011 
до ликвидации 

эпизоотического очага

ООО «Животноводческий комплекс 
«Надежда» (по согласованию)
органы местного самоуправления Красно-
гвардейского муниципального района 
Ставропольского края (по согласованию)

1.6. Провести 3-кратную дезинфекцию помещений в  эпизоотиче-
ском очаге в следующем порядке: первую – сразу после уни-
чтожения свиней, вторую – после снятия деревянных полов, 
перегородок, кормушек   и проведения тщательной механи-
ческой очистки, третью – перед снятием карантина.  Одновре-
менно с проведением первой дезинфекции провести дезин-
секцию, дезакаризацию и дератизацию согласно Инструкции 
о мероприятиях по предупреждению и ликвидации африкан-
ской чумы свиней*

с 08.01.2011 
до снятия ограничений

ООО «Животноводческий комплекс 
«Надежда» (по согласованию) 
органы местного самоуправления Крас-
ногвардейского муниципального района 
Ставропольского края (по согласованию)  
ГУ «Красногвардейская районная станция 
по борьбе с болезнями животных»

1.7. Уничтожить путем сжигания трупы грызунов после проведе-
ния дератизации 

после проведения дератизации ООО «Животноводческий комплекс 
«Надежда» (по согласованию)

1.8. Обеспечить проведение механической очистки помещений 
в  эпизоотическом очаге, дезинфекции убойных площадок, 
транспорта, спецодежды, спецобуви, белья, головных убо-
ров, а также обеззараживания почвы и навоза согласно Ин-
струкции о мероприятиях по предупреждению и ликвидации 
африканской чумы свиней*

в течение 7 дней после 
ликвидации поголовья свиней

ООО «Животноводческий комплекс 
«Надежда» (по согласованию) 
органы местного самоуправления Крас-
ногвардейского муниципального района 
Ставропольского края (по согласованию)  
ГУ «Красногвардейская районная станция 
по борьбе с болезнями животных»

2. Мероприятия в первой угрожаемой зоне

2.1. Провести учет всех свиней  в хозяйствах всех  категорий до 11.01.2011 органы местного самоуправления Красно-
гвардейского муниципального района Став-
ропольского края (по согласованию) 
ГУ «Красногвардейская районная станция по 
борьбе с болезнями животных»

2.2. Провести  депопуляцию свиней с  08.01.2011 управление ветеринарии края органы мест-
ного самоуправления Красногвардейского 
муниципального района Ставропольского 
края (по согласованию)  
ГУ «Красногвардейская районная станция по 
борьбе с болезнями животных»

2.3. Письменно предупредить руководителей хозяйств и владель-
цев животных о запрещении продажи,  перемещения, выпуска 
из помещений свиней и самовольного их убоя 

с 08.01.2011 органы местного самоуправления Красно-
гвардейского муниципального района Став-
ропольского края (по согласованию) 

2.4. Запретить продажу животных всех видов, включая птицу,  а 
также торговлю на рынках мясом и другими продуктами жи-
вотноводства

до снятия карантина  органы местного самоуправления Красно-
гвардейского муниципального района Став-
ропольского края (по согласованию)  
ГУ «Красногвардейская районная станция 
по борьбе с болезнями животных»

2.5. Установить круглосуточные охранно-карантинные милицей-
ские посты на всех автодорогах, ведущих из  неблагополуч-
ного пункта в первую угрожаемую зону, и на автодорогах, ве-
дущих к внешним границам первой и второй угрожаемых зон

с  08.01.2011 отдел внутренних дел по Красногвардейско-
му району (по согласованию) 
органы местного самоуправления Красно-
гвардейского муниципального района Став-
ропольского края (по согласованию) 

2.6. Оповещать население через средства массовой информации 
об угрозе распространения африканской чумы свиней, уста-
новлении ограничений, а также  о необходимости обязатель-
ного проведения комплекса профилактических мероприятий

с 08.01.2011 органы местного самоуправления Красно-
гвардейского муниципального района Став-
ропольского края (по согласованию) 
ГУ «Красногвардейская районная станция по 
борьбе с болезнями животных»

3. Мероприятия во второй угрожаемой зоне

3.1. Запретить торговлю на рынках свиньями и продуктами свино-
водства

с 08.01.2011 органы местного самоуправления Красно-
гвардейского муниципального района Став-
ропольского края (по согласованию) 
ГУ «Красногвардейская районная станция по 
борьбе с болезнями животных

3.2. Провести учет всех свиней  в хозяйствах всех  категорий с 08.01.2011 органы местного самоуправления Красно-
гвардейского муниципального района Став-
ропольского края (по согласованию)  
ГУ «Красногвардейская районная станция по 
борьбе с болезнями животных»

3.3. Провести иммунизацию свиней против классической чумы сви-
ней  и рожи 

с 08.01.2011 ГУ «Красногвардейская районная станция по 
борьбе с болезнями животных»

3.4. Организовать отстрел и уничтожение бродячих животных, а 
также диких кабанов

до 15.01.2011 органы местного самоуправления Красно-
гвардейского муниципального района Став-
ропольского края (по согласованию)  
министерство природных ресурсов и охра-
ны окружающей среды Ставропольского края

3.5. Обеспечить безвыгульное содержание свиней в частных под-
ворьях и на мелкотоварных фермах 

постоянно органы местного самоуправления Красно-
гвардейского муниципального района Став-
ропольского края (по согласованию)  
ГУ «Красногвардейская районная станция по 
борьбе с болезнями животных» 
владельцы свиней

3.6. Не допускать скармливание свиньям пищевых отходов без 
предварительной термической обработки 

постоянно руководители хозяйств всех категорий, осу-
ществляющих свою деятельность на терри-
тории Красногвардейского района (по согла-
сованию) 
владельцы свиней

3.7. Проводить обработку свиней и помещений, где они содержат-
ся, от клещей и других кровососущих насекомых 

по показаниям ГУ «Красногвардейская районная станция по 
борьбе с болезнями животных» 
руководители хозяйств всех категорий, осу-
ществляющих свою деятельность на терри-
тории Красногвардейского района (по согла-
сованию) 
владельцы свиней

3.8. Поддерживать запас необходимых материальных и техниче-
ских средств для ликвидации африканской чумы свиней, в том 
числе:   дезинфекционных, акарицидных средств и инсектици-
дов; технических средств для проведения дезинфекции;
технических средств для уничтожения трупов животных, био-
логического материала, навоза и инфицированного инвентаря; 
противочумных костюмов; одноразовых специальных защит-
ных костюмов; мешков для транспортировки животных

постоянно  органы местного самоуправления Красно-
гвардейского муниципального района Став-
ропольского края (по согласованию)
ГУ «Красногвардейская районная станция по 
борьбе с болезнями животных»  
руководители хозяйств всех категорий, осу-
ществляющих свою деятельность на терри-
тории Красногвардейского района (по согла-
сованию) 
владельцы свиней

3.9. Принять меры по недопущению реализации продуктов живот-
новодства в неустановленных для торговли местах 

с  08.01.2011 отдел внутренних дел по Красногвардейско-
му  району (по согласованию) 
органы местного самоуправления Красног-
вардейского муниципального района Став-
ропольского края (по согласованию)  
ГУ «Красногвардейская районная станция по 
борьбе с болезнями животных» 

3.10 Принять меры по пресечению несанкционированных перевозок 
животных, продукции животноводства, сырья животного про-
исхождения, кормов, комбикормов и кормовых добавок

постоянно отдел внутренних дел по Красногвардейско-
му  району (по согласованию) 
ГУ «Красногвардейская районная станция по 
борьбе с болезнями животных»

3.11. Проводить разъяснительную работу с населением по профи-
лактике африканской чумы свиней через средства массовой 
информации и печатную продукцию 

постоянно органы местного самоуправления Красно-
гвардейского муниципального района Став-
ропольского края (по согласованию)  
ГУ «Красногвардейская районная станция по 
борьбе с болезнями животных»  
средства массовой информации Красногвар-
дейского района (по согласованию)

3.12. Оказывать содействие органам местного самоуправления му-
ниципальных образований Красногвардейского муниципаль-
ного района Ставропольского края в проведении противоэпи-
зоотических мероприятий

постоянно отдел внутренних дел по Красногвардейско-
му  району (по согласованию) 
ГУ «Красногвардейская районная станция по 
борьбе с болезнями животных»

_______________
*Утверждена Главным управлением ветеринарии Министерства сельского хозяйства СССР 21 ноября 1980 г.

ПоСтАНовЛеНИе
Губернатора Ставропольского края

              07 января 2011 г.      г. Ставрополь № 1

об установлении ограничительных мероприятий 
(карантина) на территории Красногвардейского района 

Ставропольского края
В соответствии со статьей 17 Закона Российской Федерации «О вете-

ринарии», в связи с возникновением очага африканской чумы свиней на 
административно-производственном участке № 1 общества с ограниченной 
ответственностью «Животноводческий комплекс «Надежда», с. Красногвар-
дейское, Красногвардейский район, на основании представления исполня-
ющего обязанности главного государственного ветеринарного инспектора 
Ставропольского края Марченко В. В. от  07.01.2011 г. № 01-04/39 об установ-
лении ограничительных мероприятий (карантина) на территории Красногвар-
дейского района Ставропольского края, в целях ликвидации очага африкан-

ской чумы свиней и предупреждения распространения заболевания на тер-
ритории Ставропольского кряа

ПОСтаНОВляю:
1. Установить ограничительные мероприятия (карантин) на территории 

Красногвардейского района Ставропольского края до 25 февраля 2011 года.
2. Утвердить прилагаемый План организационных, ветеринарно-сани-

тарных и хозяйственных мероприятий по ликвидации очага африканской чу-
мы свиней и предупреждению распространения заболевания на территории 
Красногвардейского района Ставропольского края с перечнем ограничений 
на оборот животных, продуктов животноводства, кормов и кормовых добавок.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на пер-
вого заместителя председателя Правительства Ставропольского края Бело-
го ю. В.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опу-
бликования.

Губернатор Ставропольского края
в. в. ГАевСКИй.

официальное опубликование

ПоСтАНовЛеНИе
Правительства Ставропольского края

                28 декабря 2010 г.        г. Ставрополь № 468-п

о внесении изменений в постановление Правительства 
Ставропольского края от 16 апреля 2008 г. № 64-п 

«об утверждении Порядка определения размера арендной 
платы, а также порядка, условий и сроков внесения арендной 
платы за использование земельных участков, находящихся в 
собственности Ставропольского края, и земельных участков, 
государственная собственность на которые не разграничена»

Правительство Ставропольского края
ПОСтаНОВляЕт:
1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в постановление 

Правительства Ставропольского края от 16 апреля 2008 г. № 64-п «Об утверж-
дении Порядка определения размера арендной платы, а также порядка, усло-
вий и сроков внесения арендной платы за использование земельных участков, 
находящихся в собственности Ставропольского края, и земельных участков, 
государственная собственность  на которые не разграничена» (с изменения-
ми, внесенными постановлениями Правительства Ставропольского края от 13 
мая 2008 г. № 75-п, от 19 ноября 2008 г. № 185-п и от 18 марта 2009 г. № 73-п).

2. Настоящее постановление вступает в силу с 01 января 2011 года.
Губернатор Ставропольского края

в.в. ГАевСКИй.

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства Ставропольского края

от 28 декабря 2010 г. № 468-п

ИЗМеНеНИЯ,
которые вносятся в  постановление Правительства Ставропольского 

края от 16 апреля 2008 г. № 64-п «об утверждении Порядка определения 
размера арендной платы, а также порядка, условий и сроков внесения 
арендной платы за использование земельных участков,  находящихся 

в собственности Ставропольского края, и земельных участков, 
государственная собственность на которые не разграничена»

1. В преамбуле слова «Об управлении и распоряжении землями в Ставро-
польском крае» заменить словами «О некоторых вопросах регулирования зе-
мельных отношений».

2. В Порядке определения размера арендной платы, а также порядка, усло-
вий и сроков внесения арендной платы за использование земельных участков, 
находящихся в собственности Ставропольского края, и земельных участков, го-
сударственная собственность на которые не разграничена (далее — Порядок):

2.1. В пункте 1 слова «Об управлении и распоряжении землями в Ставрополь-
ском крае» заменить словами «О некоторых вопросах регулирования земель-
ных отношений».

2.2. В абзаце третьем пункта 6 слово «переоценкой» заменить словом «из-
менением».

2.3. Пункт 9 после слов «земельного участка» дополнить словами «на основа-
нии предложений органов местного самоуправления муниципальных образова-
ний Ставропольского края, уполномоченных распоряжаться земельными участ-
ками, государственная собственность на которые не разграничена,».

2.4. Дополнить пунктом 91 следующего содержания:
«91. Базовый размер арендной платы за земельные участки в составе земель 

особо охраняемых территорий и объектов равен ставке земельного налога, за 
исключением земельных участков, расположенных в Предгорном районе, для ко-
торых базовый размер арендной платы принимается равным 5 процентам от ка-
дастровой стоимости квадратного метра земельного участка.».

2.5. Пункт 10 дополнить абзацем следующего содержания:
«на которые землепользователями и землевладельцами переоформлено 

право постоянного (бессрочного) пользования земельными участками на право 
аренды земельных участков.».

2.6. Пункт 12 признать утратившим силу.
2.7. Дополнить пунктом 121 следующего содержания:
«121. арендная плата за земельный участок, предоставленный в случаях, уста-

новленных законодательством Российской Федерации, без проведения торгов 
для строительства в аренду рассчитывается с коэффициентом 0,5 на период про-
ведения строительных  работ, но не более 3 лет с момента  предоставления зе-
мельного участка в аренду.».

2.8. В приложении 2 «Базовые размеры арендной платы за земельные участ-
ки в составе земель населенных пунктов» к Порядку:

2.8.1. Графу 3 пунктом 8 всех разделов, за исключением раздела «г. Пятигорск», 
после слов «земельные участки под административно-управленческими и обще-
ственными объектами» дополнить словами «, под объектами страхования, пен-
сионного обеспечения».

2.8.2. В графе 4 пункта 7 раздела «с. Дивное (административный центр апана-
сенковского района)» цифры «150,0», «150,0», «150,0», «150,0» и «150, 0» заменить 
соответственно цифрами «20,0», «20,0», «20,0», «20,0» и «20,0».

2.8.3. В графе 4 позиции «земельные участки под объектами торговли» пун-
кта 5 раздела «Ипатовский район Ставропольского края» цифры «10,0» заменить 
цифрами «30,0».

2.8.4. В графе 4 позиции «земельные участки под объектами торговли» пун-
кта 5 раздела «г. Ипатово (административный центр Ипатовского района)» циф-
ры «10,0» заменить цифрами «30,0».

2.8.5. В разделе «г. Нефтекумск (административный центр Нефтекумского 
района)»:

2.8.5.1. В графе 4 пункта 5:
в позиции «земельные участки под объектами торговли» цифры «8,0» заме-

нить цифрами «4,0»;
в позиции «земельные участки под объектами бытового обслуживания» циф-

ры «8,0» заменить цифрами «4,0»;
в позиции «земельные участки под автозаправочными и газонаполнительны-

ми станциями» цифры «10,0» заменить цифрами «4,0»;
в позиции «земельные участки под предприятиями автосервиса» цифры «10,0» 

заменить цифрами «4,0».
2.8.5.2. В графе 4 пункта 8:
в позиции «земельные участки под административно-управленческими и об-

щественными объектами» цифры «4,0» заменить цифрами «2,0»;
в позиции «земельные участки предприятий, организаций, учреждений фи-

нансирования и кредитования, в том числе банки, ломбарды, финансовые ком-
пании» цифры «25,0» заменить цифрами «2,0».

2.8.5.3. В графе 4 позиции «земельные участки сельскохозяйственного ис-
пользования» пункта 11 цифры «62,5» заменить цифрами «4,0».

2.8.6. В разделе «г. Светлоград (административный центр Петровского рай-
она)»:

2.8.6.1. В графе 4 позиции «земельные участки под промышленными объекта-
ми, объектами материально-технического, продовольственного снабжения, сбы-
та и заготовок» пункта 7 цифры «15,0» заменить цифрами «8,0».

2.8.6.2. В графе 4 пункта 10 цифры «46,0» заменить цифрами «4,0».
2.8.7. Раздел «г. Пятигорск» изложить в следующей редакции:

«г. Пятигорск
      (процентов)

№ 
п/п

вид функциональ-
ного использования

вид разрешенного 
использования

Базовый 
размер

1 2 3 4

1. Земли, предназначен-
ные для размещения 
домов многоэтажной 
жилой застройки

земельные участки, 
предназначенные для 
размещения домов 
многоэтажной жилой 
застройки

в размере став-
ки земельного 
налога

2. Земли, предназначен-
ные для размещения 
домов индивидуаль-
ной жилой застройки

земельные участки, 
предназначенные для 
размещения домов 
индивидуальной жи-
лой застройки

в размере став-
ки земельного 
налога

3. Земли, предназначен-
ные для размещения 
гаражей и автостоянок

земельные участки под 
автостоянками

6,54

земельные участ-
ки, предназначенные 
для размещения га-
ражей и автостоянок, 
использование кото-
рых не  связано с осу-
ществлением пред-
принимательской де-
ятельности

в размере став-
ки земельного 
налога

земельные участ-
ки общего пользо-
вания в составе га-
ражных и гаражно-
строительных коопе-
ративов

в размере став-
ки земельного 
налога

4. Земли, находящиеся в 
составе дачных, садо-
водческих  и огородни-
ческих объединений

земельные участки, 
находящиеся в соста-
ве дачных, садоводче-
ских и огороднических  
объединений

в размере став-
ки земельного 
налога

5. Земли, предназначен-
ные для размещения 
объектов торговли, 
общественного пита-
ния и бытового обслу-
живания

земельные участки, 
предназначенные для 
размещения объектов 
торговли

6,54

земельные участки, 
предназначенные для 
размещения объектов 
общественного пита-
ния

6,54

земельные участки, 
предназначенные для 
размещения объек-
тов бытового обслу-
живания

6,54

земельные участки, 
предназначенные для 
размещения автоза-
правочных и газона-
полнительных  станций

14,17

земельные участки, 
предназначенные для 
размещения предпри-
ятий автосервиса

6,54

6. Земли, предназначен-
ные для размещения 
гостиниц

земельные участки, 
предназначенные для 
размещения гостиниц

7,50

7. Земли, предназначен-
ные для размещения 
административных и 
офисных зданий, объ-
ектов образования, на-
уки, здравоохранения и 
социального обеспече-
ния, физической куль-
туры и спорта, культу-
ры, искусства, религии

земельные участки, 
предназначенные для 
размещения админи-
стративных и офис-
ных зданий

6,54

земельные участки, 
предназначенные для 
размещения объектов 
образования, науки, 
здравоохранения и со-
циального обеспече-
ния, физической куль-
туры и спорта, культу-
ры, искусства, религии

1,50

земельные участки, 
предназначенные для 
размещения органи-
заций финансирова-
ния и кредитования, в 
том числе банков, лом-
бардов, финансовых 
компаний

30,0

8. Земли, предназна-
ченные для размеще-
ния объектов рекреа-
ционного и лечебно-
оздоровительного на-
значения

земельные участ-
ки, предназначен-
ные для размеще-
ния объектов рекреа-
ционного и лечебно-
оздоровительного на-
значения

 2,72

9. Земли, предназначен-
ные для размещения 
производственных и 
а д м и н и с т р а т и в н ы х 
зданий, строений, со-
оружений промышлен-
ности, коммунально-
го хозяйства, матери-
ально-технического, 
продоволь ственно-
го снабжения, сбыта и  
заготовок

земельные участ-
ки, предназначенные 
для размещения про-
мышленных объек-
тов, складов, объек-
тов материально-тех-
нического, продоволь-
ственного снабжения, 
сбыта и заготовок

5,45

земельные участки, 
предназначенные для 
размещения пред-
приятий, осуществля-
ющих перевозки пас-
сажиров на электро-
транспорте

0,38

земельные участки, 
предназначенные для 
размещения объектов 
транспорта

5,45

земельные участки, 
предназначенные для 
размещения объектов 
коммунального хозяй-
ства

5,45

10. Земли, предназначен-
ные для размещения 
электростанций, об-
служивающих их со-
оружений и объектов

земельные участки, 
предназначенные для 
размещения электро-
станций, обслужива-
ющих их сооружений и 
объектов

1,50

11. Земли, предназначен-
ные для размещения 
портов, водных, желез-
нодорожных  вокзалов, 
автодорожных вокза-
лов, аэропортов, аэро-
дромов, аэровокзалов

земельные участки, 
предназначенные для 
размещения железно-
дорожных вокзалов, 
автодорожных вокза-
лов, аэропортов, аэро-
дромов, аэровокзалов

1,50

12. Земли, занятые во-
дными объектами, на-
ходящимися в обороте

земельные участки, 
занятые водными объ-
ектами, находящими-
ся в обороте

1,50

13. Земли, предназначен-
ные для разработки 
полезных ископаемых, 
размещения железно-
дорожных путей, авто-
мобильных дорог, ис-
кусственно созданных 
внутренних водных пу-
тей, причалов, приста-
ней, полос отвода же-
лезных и автомобиль-
ных дорог, водных пу-
тей, трубопроводов, 
кабельных, радиоре-
лейных и воздушных 
линий связи и линий 
радиофикации, воз-
душных линий элек-
тропередачи,  кон-
структивных элемен-
тов и сооружений, объ-
ектов, необходимых 
для эксплуатации,  со-
держания, строитель-
ства, реконструкции, 
ремонта, развития на-
земных и подземных 
зданий, строений, со-
оружений, устройств 
транспорта, энерге-
тики и связи, размеще-
ния наземных соору-
жений и инфраструк-
туры спутниковой свя-
зи, объектов космиче-
ской деятельности, во-
енных объектов

земельные участки, 
предназначенные для 
разработки полез-
ных ископаемых, раз-
мещения железнодо-
рожных путей, авто-
мобильных дорог, ис-
кусственно создан-
ных внутренних во-
дных путей, причалов, 
пристаней, полос от-
вода железных и и ав-
томобильных дорог, 
водных путей, трубо-
проводов, кабельных, 
радиорелейных и воз-
душных линий свя-
зи и линий радиофи-
кации, воздушных ли-
ний электропередачи, 
конструктивных эле-
ментов и сооружений, 
объектов, необходи-
мых для эксплуатации, 
содержания, строи-
тельства, реконструк-
ции, ремонта, разви-
тия  наземных и под-
земных зданий, стро-
ений, сооружений, 
устройств транспор-
та, энергетики и связи, 
размещения назем-
ных сооружений и ин-
фраструктуры спутни-
ковой связи, объектов 
космической деятель-
ности, военных объек-
тов (за исключением 
земельных участков, 
предназначенных для 
размещения отделе-
ний связи, атС, элек-
тросвязи, мобильной 
и сотовой связи)

1,50

земельные участки, 
предназначенные для 
размещения отделе-
ний связи, атС, элек-
тросвязи, мобильной 
и  сотовой связи

5,45

14. Земли, занятые особо 
охраняемыми терри-
ториями и объектами, 
городскими лесами, 
скверами, парками, го-
родскими садами

земельные участки, 
занятые особо охра-
няемыми территория-
ми и объектами, в том 
числе городскими ле-
сами, скверами, пар-
ками, городскими са-
дами

1,50

15. Земли, предназначен-
ные для сельскохозяй-
ственного использова-
ния

земельные участки, 
предназначенные для 
сельскохозяйствен-
ного использования

1,63

16. Земли улиц, проспек-
тов, площадей, шоссе, 
аллей, бульваров, за-
став, переулков, про-
ездов, тупиков, земли 
резерва, земли, заня-
тые водными объекта-
ми, изъятыми из обо-
рота или ограничен-
ными в  обороте в со-
ответствии с законо-
дательством Россий-
ской Федерации, зем-
ли под полосами отво-
да водоемов, каналов 
и коллекторов, набе-
режные

земельные участ-
ки улиц, проспектов, 
площадей, шоссе, ал-
лей, бульваров, застав, 
переулков, проездов, 
тупиков, земельные 
участки земель резер-
ва, земельные участ-
ки, занятые водными 
объектами, изъятыми 
из оборота или огра-
ниченными в обороте 
в соответствии с за-
конодательством Рос-
сийской Федерации, 
земельные  участки 
под полосами отво-
да водоемов, каналов 
и коллекторов, набе-
режные

100».

 

РАСПоРЯжеНИе
Правительства Ставропольского края

                27 декабря 2010 г.     г. Ставрополь № 557-рп

об утверждении перечня технических средств 
и оборудования для сельскохозяйственного производства 
Ставропольского края,часть стоимости которых подлежит 

субсидированию за счет средств бюджета 
Ставропольского края в 2011 году

1. В соответствии с Законом Ставропольского края «О государственной 
поддержке сельскохозяйственного производства в Ставропольском крае» 
утвердить прилагаемый перечень технических средств и оборудования для 
сельскохозяйственного производства Ставропольского края, часть стоимо-
сти которых подлежит субсидированию за счет средств бюджета Ставрополь-
ского края в 2011 году.

2. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на пер-
вого заместителя председателя Правительства Ставропольского края Бело-
го ю.В.

3. Настоящее распоряжение вступает в силу с 01 января 2011 года.
Исполняющий обязанности Губернатора Ставропольского края 

первый заместитель председателя 
Правительства Ставропольского края

Ю.в БеЛый.

УТВЕРЖДЕН
распоряжением Правительства

Ставропольского края
от 27 декабря 2010 г. № 557-рп

ПеРеЧеНЬ
технических средств и оборудования для сельскохозяйственного 

производства Ставропольского края, часть стоимости 
которых подлежит субсидированию за счет средств бюджета 

Ставропольского края в 2011 году

1. технические средства и оборудование, выпускаемые организациями 
Ставропольского края в соответствии с Общероссийским классификатором 
продукции ОК 005 - 93, определенные кодами:

1) «Машины для животноводства, птицеводства и кормопроизводства» 
47 4300 — 47 4439; 47 4476;
2) «Машины сельскохозяйственные» 47 3210 — 47 3279; 47 3300 — 47 3359; 

47 3410 — 47 3414; 47 3420 — 47 3428; 47 3520; 47 3521; 47 3572; 47 3600 —           
47 3629; 47 3940; 47 3941; 47 3980 — 47 3990.

2. технические средства и оборудование отечественного производства в 
соответствии с Общероссийским классификатором продукции ОК 005 — 93, 
определенные кодами:

1) «Машины для животноводства, птицеводства и кормопроизводства» 
47 4130 — 47 4133; 47 4140 — 47 4145; 47 4151 — 47 4155; 47 4162; 47 4163; 

47 4168; 47 4171; 47 4175; 47 4210; 47 4410 — 47 4472; 47 4474; 47 4475; 47 4910 
— 47 4939; 47 4946;

2) «Машины сельскохозяйственные» 47 3310 — 47 3339; 47 3350 — 47 3359; 
47 3410 — 47 3414; 47 3420 — 47 3429; 47 3520 — 47 3548; 47 3610 — 47 3621; 
47 3627 — 47 3631.

3. Оборудование для перевода грузовых автомобилей, тракторов и сель-
скохозяйственных машин на газомоторное топливо.
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ПРИКАЗ
Министерства природных ресурсов 

и охраны окружающей  среды 
Ставропольского края

               30.11.2010                         г. Ставрополь                               № 438

Об утверждении Административного регламента 
предоставления министерством природных ресурсов и охраны 

окружающей среды Ставропольского края государственной 
услуги по выдаче, замене и ежегодной регистрации 

(продлению) охотничьих билетов
В соответствии с пунктом 8 Порядка разработки и утверждения администра-

тивных регламентов исполнения государственных функций (предоставления го-
сударственных услуг) в Ставропольском крае, утвержденного постановлением 
Губернатора Ставропольского края от 09 марта 2007 г. № 123,

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить прилагаемый Административный регламент предоставления 

министерством природных ресурсов и охраны окружающей среды Ставрополь-
ского края государственной услуги по выдаче, замене и ежегодной регистрации 
(продлению) охотничьих билетов

2. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на заместителя 
министра Ю.И. Гриднева.

3. Настоящий приказ вступает в силу через 10 дней со дня его официально-
го опубликования.

Министр
А.Д. БАтуРИн.

   Утвержден 
приказом министерства природных ресурсов 

и охраны окружающей среды Ставропольского края 
от  30.11.2010 № 438

АДМИнИСтРАтИВнЫЙ РЕГЛАМЕнт
предоставления министерством природных ресурсов  и охраны 

окружающей среды Ставропольского края государственной услуги 
по выдаче, замене и ежегодной регистрации (продлению) охотничьих 

билетов

I. Общие положения
1. Административный регламент предоставления министерством природ-

ных ресурсов и охраны окружающей среды Ставропольского края (далее – ми-
нистерство) государственной услуги по выдаче, замене и ежегодной регистра-
ции (продлению) охотничьих билетов (далее соответственно - Административный 
регламент, государственная услуга), устанавливает сроки и последовательность 
административных процедур и административных действий министерства, по-
рядок взаимодействия между его структурными подразделениями и должност-
ными лицами, а также его взаимодействия с иными органами государственной 
власти, физическими или юридическими лицами, а также учреждениями и орга-
низациями при предоставлении государственной услуги, предусмотренной на-
стоящим Административным регламентом.

2. Административный регламент размещается на официальном сайте мини-
стерства http://mpr.stavkray.ru, портале государственных услуг Ставропольского 
края http://gosuslugi.stavkray.ru. 

3. Получателями государственной услуги являются физические лица, обла-
дающие гражданской дееспособностью в соответствии с гражданским законо-
дательством (достигшие 18-летнего возраста), не имеющие непогашенной или 
неснятой судимости за совершение умышленного преступления, иностранные 
охотники (далее - заявители).  

II. Стандарт предоставления государственной услуги
4. Наименование государственной услуги - выдача, замена и ежегодная ре-

гистрация (продление) охотничьих билетов.
5. Результатом предоставления государственной услуги являются:
- выдача охотничьих билетов гражданам Российской Федерации;
- выдача охотничьих билетов иностранным охотникам;
- замена охотничьих билетов;
- ежегодная регистрация (продление срока действия) охотничьего билета.
6. Общий срок исполнения государственной услуги для граждан Российской 

Федерации составляет не более 30 рабочих дней с даты регистрации заявле-
ния, для иностранных граждан не более 14 рабочих дней с даты регистрации 
заявления.

Заявление о замене охотничьего билета подается за 30 дней до истечения 
срока его действия. 

Заявление о выдаче охотничьего билета иностранного охотника подается за 
10 дней до прибытия иностранного охотника.

Ежегодная регистрация (продление срока действия) охотничьего билета осу-
ществляется в день обращения заявителя.

7. Министерство оказывает государственную услугу в соответствии с:
Конституцией Российской Федерации («Российская газета», 1993 г., № 237; 

Собрание законодательства Российской Федерации, 2009 г., № 1, ст. 1, ст. 2); Фе-
деральным законом от 24.07.2009 №209-ФЗ «Об охоте и о сохранении охотничьих 
ресурсов и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации» («Собрание законодательства РФ» от 27.07.2009, № 30, ст. 3735); Фе-
деральным законом от 13.12.1996 № 150-ФЗ «Об оружии» («Собрание законода-
тельства РФ» от 16.12.1996, № 51, ст. 5681);Федеральным законом от 24.04.1995 
№ 52-ФЗ «О животном мире» («Собрание законодательства РФ» от 24.04.1995, 
№ 17, ст. 1462);Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг» («Российская газета», 
2010, № 168); Федеральным законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмо-
трения обращений граждан  Российской Федерации» (Собрание законодатель-
ства Российской Федерации, 08.05.2006, № 19, ст. 2060);

приказом Минсельхоза РФ от 24.12.1993 № 315 «О предоставлении права на 
охоту» («Российские вести», № 23, от 10.02.1994, «Бюллетень нормативных актов 
министерств и ведомств РФ», № 5, 1994);

приказом Минсельхозпрода РФ от 25.05.1998 № 302 «О выдаче удостовере-
ний на право охоты» («Бюллетень нормативных актов федеральных органов ис-
полнительной власти», № 18, 10.08.1998);

письмом Минсельхозпрода РФ от 25.08.1998 № 12-02-16/1158 «О порядке вы-
дачи охотничьих билетов иностранным охотникам»;

иными правовыми актами Российской Федерации, Ставропольского края.
8. Перечень документов, необходимых для получения государственной услуги.
Для получения охотничьего билета представляются:
для граждан Российской Федерации 
- заявление гражданина Российской Федерации по установленной форме 

(приложение 1 к Административному регламенту), документ, подтверждающий 
гражданство Российской Федерации (паспорт), фотография 3х4, справка об от-
сутствии у гражданина непогашенной или неснятой судимости за совершение 
умышленного преступления;

для  иностранных граждан 
- заявление организующей охоту стороны (приложение 2 к Административно-

му регламенту), копии контракта или приглашения на охоту и разрешения МВД 
России на ввоз оружия на территорию Российской Федерации.

Для замены охотничьего билета гражданина Российской Федерации, срок 
действия которого истек, представляются:

-  заявление о замене охотничьего билета (приложение 3 к Административ-
ному регламенту), имеющийся охотничий билет, документ, подтверждающий 
гражданство Российской Федерации (паспорт), фотография 3х4, справка об от-
сутствии у гражданина непогашенной или неснятой судимости за совершение 
умышленного преступления.

Для ежегодной регистрации (продления срока действия) охотничьего биле-
та представляются:

- имеющийся охотничий билет;
- документ, подтверждающий гражданство Российской Федерации (паспорт).
 Все виды заявлений формируются в одном экземпляре-подлиннике и подпи-

сываются заявителем. Текст заявления должен быть написан разборчиво.
В документах не должно быть подчисток, дописок, зачеркнутых слов и иных, 

не оговоренных исправлений. Документы не должны иметь серьезных повреж-
дений, наличие которых не позволяет однозначно истолковать их содержание.

9. Основанием для отказа в предоставлении государственной услуги явля-
ются:

предоставление неполного пакета документов либо нарушение требований 
к оформлению документов в соответствии с пунктом 8 Административного ре-
гламента, а также отказ заявителя от устранения нарушений;

наличие недостоверной или искаженной информации, содержащейся в пред-
ставленных документах.

После устранения оснований для отказа в предоставлении государственной 
услуги заявитель вправе обратиться повторно для получения государственной 
услуги.

10. Предоставление государственной услуги осуществляется бесплатно.
11. Максимальные время ожидания и продолжительность приема в министер-

стве заявителей при решении отдельных вопросов, связанных с предоставле-
нием услуги:

время ожидания в очереди при получении информации о ходе выполнения 
услуги и для консультаций не должно превышать 30 минут;

время приема при получении информации о ходе выполнения услуги не долж-
но превышать 15 минут;

время ожидания при получении охотничьего билета не должно превышать 
15 минут.

12. Требования к помещениям, в которых предоставляется государственная 
услуга, к залу ожидания, местам для заполнения запросов о предоставлении го-
сударственной услуги:

места для заполнения запросов о предоставлении государственной услуги 
имеют средства пожаротушения и оказания первой медицинской помощи (ап-
течки);

 здания и помещения, в которых предоставляется государственная услуга, 
содержат залы для ожидания и приема заявителей;

 сектор для информирования заявителей оборудован информационным стен-
дом, организованным в соответствии с требованиями пункта 13 Административ-
ного регламента;

 зал ожидания оборудован местами для сидения, а также столами для воз-
можности оформления документов с наличием в указанных местах бумаги и ру-
чек для записи информации;

 количество мест для сидения определяется согласно предполагаемой на-
грузке на одну штатную единицу должностных лиц. Общее число мест для си-
дения - не менее 3.

13. На информационных стендах размещаются следующие информацион-
ные материалы:

извлечения из законодательных и иных нормативных правовых актов, содер-
жащих нормы, регулирующие деятельность по предоставлению государствен-
ной услуги;

 текст настоящего административного регламента;
 порядок обжалования действий (бездействия) и решений, осуществляемых 

(принятых) в ходе предоставления государственной услуги;
 блок-схема, наглядно отображающая последовательность прохождения всех 

административных процедур (приложение 3 к Административному регламенту);
 перечень документов, которые заявитель должен представить для получе-

ния государственной услуги;
 образцы заполнения заявлений;
 адреса электронной почты и официального сайта министерства, региональ-

ного портала;
 схема размещения специалистов министерства и режим приема ими граж-

дан;
перечень оснований для отказа в предоставлении государственной услуги;
информационные стенды, содержащие информацию о процедуре предо-

ставления государственной услуги, размещаются при входе в помещение ми-
нистерства.

Информационные стенды должны быть максимально заметны, хорошо про-
сматриваемы и функциональны, рекомендуется оборудовать информационные 
стенды карманами формата А4, в которых размещаются информационные листки.

Текст материалов, размещаемых на стендах, должен быть напечатан удоб-
ным для чтения шрифтом, основные моменты и наиболее важные места выде-
ляются жирным шрифтом.

14. Показатели доступности и качества государственной услуги:
 соблюдение сроков предоставления государственной услуги и условий ожи-

дания приема;
 своевременное, полное информирование о государственной услуге посред-

ством форм информирования, предусмотренных пунктами 15,16 Администра-
тивного регламента;

 обоснованность отказов в предоставлении государственной услуги;
 соответствие должностных регламентов ответственных должностных лиц, 

участвующих в предоставлении государственной услуги, административному ре-
гламенту в части описания в них административных действий, профессиональ-
ных знаний и навыков.

Соответствие исполнения административного регламента требованиям к 
качеству и доступности предоставления государственной услуги осуществля-
ется на основе анализа практики применения административного регламента.

Анализ практики применения административного регламента проводится 
должностными лицами министерства один раз в год.

Результаты анализа практики применения административного регламента 

размещаются в сети Интернет на официальном сайте министерства, а также ис-
пользуются для принятия решения о необходимости внесения соответствующих 
изменений в административный регламент в целях оптимизации администра-
тивных процедур, уменьшения сроков исполнения административных процедур 
и административных действий.

15. Порядок информирования о правилах предоставления государственной 
услуги.

Информация о местах нахождения и графике работы министерства.
Местонахождение министерства: г. Ставрополь, ул. Голенева, 18.
Почтовый адрес министерства для направления документов и обращений: 

355006, г. Ставрополь, ул. Голенева, 18.
График работы министерства:
понедельник - пятница с 09.00 до 18.00 (перерыв на обед ежедневно с 12.00 

до 13.00).
Выходные дни - суббота, воскресенье.
Телефоны для справок:
(8652) 94-73-44 - телефон приемной министерства;
(8652) 94-73-07 - факс приемной министерства;
(8652) 94-73-09- телефон заместителя министра, осуществляющего контроль 

за оказанием государственной услуги.
Адрес официального сайта министерства: http://mpr.stavkray.ru.
Адрес электронной почты министерства: mprsk@estav.ru.
Регистрация заявлений осуществляется в министерстве в отделе охраны, кон-

троля и надзора за использованием  объектов животного и растительного мира 
по следующим адресам: 

г. Ставрополь, ул. Голенева, 18 (5 этаж);
Александровский район: с. Александровское, ул. Московская, 56а;
Андроповский район: с. Курсавка, Районная общественная организация охот-

ников и рыболовов, ул. 1 Мая, 12;
Апанасенковский район: с. Дивное, ул. Шоссейная, 21;
Арзгирский район: с. Арзгир, ул. П. Базалеева, 6;
Благодарненский район: г. Благодарный, ул. Советская, 389;
Буденновский район: г. Буденновск, ул. Ленинская, 86, каб. 302;
Георгиевский район: г. Георгиевск, ул. Лермонтова, 52;
Грачевский район: с. Грачевка, ул. Шоссейная, 47/3;
Изобильненский район: г. Изобильный, ул. Чапаева, 24;
Ипатовский район: г. Ипатово, ул. Свердлова, 41;
Кировский район: г. Новопавловск, ул. Октябрьская, 42;
Кочубеевский район: г. Невинномысск, ул. Фрунзе, 11 а;
Красногвардейский район: с. Красногвардейское, ул. Красная, 213;
Курский район: Здание сельхоз управления «Казачья управа»;
Левокумский район: с. Левокумское, ул. Комарова, 23;
Минераловодский район: г. Минеральные Воды, ул. Щорса, 6;
Нефтекумский район: с. Андрей-Курган, здание Агрофирмы «Киц»;
Новоалександровский район: г. Новоалександровск, ул. Гагарина, 215;
Новоселицкий район: с. Новоселицкое, ул. Шоссейная, 45;
Петровский район: г. Светлоград, ул. Калинина, 67;
Предгорный район: ст. Ессентукская, ул. Гагарина, 101;
Советский район: г. Зеленокумск, пер. Короткий, 1а;
Степновский район: с. Степновское, ул. Додонова, 40;
Труновский район: с. Донское, пер. Совхозный, 8;
Туркменский район: с. Летняя Ставка, ул. Советская, 120 а.

График приема заявителей 
в муниципальных районах Ставропольского края:

Александровский район четверг 9-00 – 13-00  
Андроповский район четверг 10-00 – 13-00  
Апанасенковский район вторник 9-00 – 13-00  
Арзгирский район четверг 9-00 – 13-00  
Благодарненский район среда 9-00 – 13-00  
Буденновский район четверг 9-00 – 13-00  
Георгиевский район понедельник 10-00 – 16-00  
Грачевский район четверг 10-00 - 13-00  
Изобильненский район среда 10-00 - 13-00  
Ипатовский район четверг 9-00 – 13-00  
Кировский район четверг 9-00 – 13-00  
Кочубеевский район среда 9-00 - 13-00  
Красногвардейский район четверг 9-00 – 13-00  
Курский район четверг 9-00 – 13-00  
Левокумский район среда 9-00 - 13-00  
Минераловодский район вторник 10-00 - 13-00  
Нефтекумский район среда 9-00 - 13-00  
Новоалександровский район среда 9-00 - 13-00  
Новоселицкий район среда 9-00 - 13-00  
Петровский район четверг 10-00 – 15-00  
Предгорный район среда 10-00 – 17-00  
Советский район среда 9-00 - 13-00  
Степновский район среда 9-00 - 13-00  
Труновский район среда 10-00 - 13-00  
Туркменский район четверг 9-00 – 13-00  

16. Порядок получения информации заявителями по вопросам предоставле-
ния государственной услуги.

Информирование о предоставлении государственной услуги осуществляет-
ся должностными лицами, ответственными за предоставление государствен-
ной услуги.

Должностные лица министерства осуществляют информирование заявите-
лей по следующим направлениям:

о местонахождении и графике работы министерства, о местонахождении ор-
ганизаций, в которые следует обратиться заявителю за получением документов, 
необходимых для получения государственной услуги;

о справочных номерах телефонов министерства;
об адресе официального сайта министерства, адресе электронной почты ми-

нистерства;
о порядке получения информации заявителями по вопросам предоставления 

государственной услуги, в том числе о ходе ее предоставления.
Основными требованиями к консультации являются:
полнота, актуальность и достоверность информации о порядке предостав-

ления государственной услуги;
своевременность;
четкость в изложении материала;
наглядность форм подачи материала;
удобство и доступность.
Время получения ответа при индивидуальном устном консультировании не 

должно превышать 30 минут.
Информирование заявителей о предоставлении государственной услуги осу-

ществляется в форме:
непосредственного общения заявителей (при личном обращении либо по те-

лефону) с должностными лицами, ответственными за консультацию;
взаимодействия должностных лиц, ответственных за предоставление госу-

дарственной услуги, с заявителями по почте, электронной почте;
информационных материалов, которые размещаются на официальном сай-

те министерства.
17. Требования к форме и характеру взаимодействия должностных лиц с за-

явителями:
при ответе на телефонные звонки должностное лицо представляется, назвав 

свою фамилию, имя, отчество, должность, предлагает представиться собесед-
нику, выслушивает и уточняет суть вопроса. Во время разговора следует произ-
носить слова четко, избегать параллельных разговоров с окружающими людь-
ми и не прерывать разговор по причине поступления звонка на другой аппарат;

при личном обращении заявителей должностное лицо, ответственное за пре-
доставление государственной услуги, должно представиться, указать фамилию, 
имя и отчество, сообщить занимаемую должность, самостоятельно дать ответ 
на заданный заявителем вопрос;

в конце консультирования (по телефону или лично) должностное лицо, осу-
ществляющее консультирование, должно кратко подвести итоги и перечислить 
меры, которые следует принять заявителю (кто именно, когда и что должен сде-
лать);

письменный ответ на обращения, в том числе в электронном виде, дается в 
простой, четкой и понятной форме с указанием фамилии и инициалов, номера 
телефона должностного лица, исполнившего ответ на заявление. 

Письменный ответ на обращения и обращения в электронном виде дается в 
течение 30 дней со дня регистрации обращения.

         III. Состав, последовательность и сроки выполнения
административных процедур, требования к порядку их выполнения
18. Исполнение государственной услуги включает в себя следующие адми-

нистративные процедуры (Блок-схема, приложение 4 к Административному ре-
гламенту):

создание комиссий (по районам) для проведения  испытаний по правилам охо-
ты, технике безопасности на охоте и обращению с охотничьим оружием;

прием заявления на получение охотничьего билета гражданина Российской 
Федерации, иностранного гражданина, заявления о замене охотничьего биле-
та, их регистрация;

исполнение государственной услуги по выдаче охотничьих билетов по заяв-
лению граждан Российской Федерации;

исполнение государственной услуги по выдаче охотничьих билетов иностран-
ного охотника;

исполнение государственной услуги по замене охотничьего билета гражда-
нина Российской Федерации, срок действия которого истек;

ежегодная регистрация (продление срока действия) охотничьего билета.

Создание комиссий (по районам) для проведения испытаний по правилам 
охоты, технике безопасности на охоте и обращению с охотничьим оружием

19. Комиссии (по районам) для проведения испытаний по правилам охоты, тех-
нике безопасности на охоте и обращению с охотничьим оружием (далее - комис-
сии) создаются на основании и в соответствии с приказом Минсельхоза России 
от 24.12.1993  № 315 «О предоставлении права на охоту» и утверждаются прика-
зом министерства. Комиссии состоят из  сотрудников министерства, отвечаю-
щих за выдачу охотничьих билетов, представителей органов милиции по согла-
сованию с разрешительными отделами этих органов, также в состав комиссий 
могут включаться представители федеральных органов власти, муниципальных 
образований и общественных объединений. Комиссии действуют на постоянной 
основе до 01 июля 2011 года.

Прием заявления на получение охотничьего билета гражданина 
Российской Федерации, иностранного гражданина, 

заявления о замене охотничьего билета, их регистрация
20. Основанием для начала предоставления государственной услуги являет-

ся обращение заявителя в министерство, в соответствии  с пунктом 8 Админи-
стративного регламента. 

 Специалист, ответственный за прием заявлений, устанавливает предмет за-
явления, личность заявителя, в том числе проверяет документ, удостоверяющий 
личность.

Максимальный срок выполнения действия составляет 1 минуту на каждого 
заявителя.

Специалист, ответственный за прием документов и материалов, ставит дату 
регистрации входящего документа в журнале регистрации.

Максимальный срок выполнения действия составляет 10 минут.

Исполнение государственной услуги по выдаче охотничьих билетов 
по заявлению граждан Российской Федерации

21. Начальник отдела охраны, контроля и надзора за использованием  объ-
ектов животного и растительного мира министерства, назначает ответственных 
исполнителей (по районам) по рассмотрению заявлений на выдачу охотничьего 
билета и документов, приложенных к ним.

Ответственный исполнитель рассматривает в течение  3 (трех) рабочих дней 
заявление гражданина Российской Федерации и принимает одно из следующих 
решений:

а) о допуске гражданина к сдаче испытаний по правилам охоты, технике без-
опасности на охоте и обращению с охотничьим оружием, с установлением даты 
проведения этих испытаний; испытания назначаются не позднее чем через 17 
дней со дня принятия решения;

б) об отказе в допуске к испытаниям по правилам охоты, технике безопасно-
сти на охоте и обращению с охотничьим оружием по основаниям в соответствии 
с пунктом 9 Административного регламента.

Ответственный исполнитель уведомляет гражданина Российской Федерации 
о принятом решении с использованием любых доступных средств связи, позволя-
ющих контролировать получение информации лицом, которому оно направлено.

В случае несогласия с принятым решением, гражданин Российской Федера-
ции может обратиться с жалобой на действия сотрудника министерства.

Проведение испытаний по правилам охоты, технике безопасности на охоте и 
обращению с охотничьим оружием осуществляется в письменной форме в виде 
теста, содержащего 20 вопросов.

Конкретная дата проведения испытаний определяется председателем Ко-
миссии. О дате и месте проведения испытаний председатель Комиссии извеща-
ет заявителей и членов Комиссии с использованием любых доступных средств 
связи, позволяющих контролировать получение информации лицом, которому 
она направлена.

 Комиссия по результатам приема испытаний индивидуально в отношении 
каждого заявителя должна принять одно из следующих решений: 

1) признать результаты сдачи испытаний удовлетворительными при  правиль-
ном ответе на 18 и более вопросов теста;

2) признать результаты сдачи испытаний не удовлетворительными  при не-

правильном ответе на 3 и более вопросов теста.
По результатам проведения испытаний составляется итоговый протокол о ре-

зультатах проведенных испытаний, в котором должны содержаться сведения ин-
дивидуально о каждом присутствующем заявителе (Ф.И.О., дата рождения, адрес 
регистрации), сведения о количестве правильных ответов, данных заявителем.

Решение комиссии о результатах сдачи испытаний и (или) действия и (или) 
бездействие членов комиссии могут быть обжалованы гражданином. 

22. Государственный охотничий билет выдается сроком на 5 лет.
Государственный охотничий билет должен содержать данные:
- серию и номер билета;
- фамилию, имя и отчество гражданина (без сокращений);
- год рождения гражданина;
-подпись должностного лица, выдавшего билет и печать министерства;
- срок действия охотничьего билета;
- адрес постоянного места жительства гражданина;
- сведения о регистрации охотничьего холодного клинкового оружия;
- отметку об изменении места жительства;
- обязанности охотника.
В государственный охотничий билет вклеивается фотография гражданина 

размером 3x4.
Государственный охотничий билет подписывается уполномоченным долж-

ностным лицом министерства и заверяется печатью, при этом часть печати долж-
на заходить на нижний правый угол фотографии.

Личной подписью гражданина заверяется его знание обязанностей охотни-
ка, правил охоты и порядка пользования охотничьим оружием.

Государственный охотничий билет выдается гражданину лично или его пред-
ставителю, при предъявлении доверенности, под роспись или направляется по 
почте заказным письмом с описью вложения, не позднее 5 (пяти) дней со дня 
приема испытаний по правилам охоты, технике безопасности на охоте и обра-
щению с охотничьим оружием.

23. Регистрация выдаваемых охотничьих билетов осуществляется в книгах ре-
гистрации выдачи охотничьих билетов гражданам Российской Федерации. Кни-
ги регистрации выдаваемых охотничьих билетов должны быть пронумерованы, 
прошнурованы и скреплены подписью заместителя министра, курирующего де-
ятельность министерства в сфере охраны, контроля и надзора за использовани-
ем объектов животного и растительного мира (далее -заместитель министра) и 
заверены печатью.

Исполнение государственной услуги по выдаче охотничьих билетов 
иностранного охотника

24. Охотничий билет иностранного охотника выдается по месту проведения 
охоты на срок действия контракта между иностранным охотником и юридическим 
лицом (индивидуальным предпринимателем), организующим охоту, или пригла-
шения на охоту, оформленного гражданином, индивидуальным предпринимате-
лем или юридическим лицом.

Охотничий билет (охотничий билет иностранного охотника) выдается после 
сдачи испытаний по правилам охоты, технике безопасности на охоте и обраще-
нию с охотничьим оружием.

Заявление организующей охоту стороны о выдаче охотничьего билета ино-
странного охотника подается в министерство по форме (приложение 2 к Админи-
стративному регламенту) за 10 дней до прибытия иностранного охотника. К за-
явлению должны быть приложены копии контракта или приглашения на охоту и 
разрешение МВД России на ввоз оружия на территорию Российской Федерации. 

Разрешение МВД России на ввоз оружия на территорию Российской Феде-
рации может быть представлено организующей охоту стороной непосредствен-
но при выдаче охотничьего билета иностранного охотника.

После регистрации заявления о выдаче охотничьего билета иностранного 
охотника начальник отдела охраны, контроля и надзора за использованием  объ-
ектов животного и растительного мира министерства назначает ответственно-
го исполнителя по рассмотрению заявления и документов, приложенных к нему.

Ответственный исполнитель в течение 3  (трех) рабочих дней рассматрива-
ет заявление о выдаче охотничьего билета иностранного охотника и принимает 
одно из следующих решений:

а) о допуске иностранного охотника к сдаче испытаний по правилам охоты, 
технике безопасности на охоте и обращению с охотничьим оружием;

б) об отказе в допуске к испытаниям по правилам охоты, технике безопасно-
сти на охоте и обращению с охотничьим оружием по основаниям в соответствии 
с пунктом 9 Административного регламента.

Ответственный исполнитель уведомляет гражданина Российской Федерации 
о принятом решении с использованием любых доступных средств связи, позволя-
ющих контролировать получение информации лицом, которому оно направлено.

В случае несогласия с принятым решением гражданин Российской Федера-
ции может обратиться с жалобой на действия сотрудника министерства.

25. Сдача испытаний по правилам охоты, технике безопасности на охоте и об-
ращению с охотничьим оружием для иностранных охотников осуществляется пу-
тем ознакомления его (охотника) с необходимыми нормами, изложенными пись-
менно на владеющем иностранным охотником языке, под роспись.

Ознакомление с необходимыми материалами производится непосредствен-
но при выдаче охотничьего билета иностранного охотника.

Материалы, необходимые для ознакомления иностранного охотника, утверж-
даются приказом министерства.

Материалы, необходимые для ознакомления иностранным охотником, обя-
зательно должны содержать:

а) типовые правила охоты;
б) нормы об ответственности за нарушение правил охоты, а именно: статьи 

Уголовного кодекса РФ и статьи Кодекса РФ об административных правонару-
шениях;

в) правила техники безопасности на охоте и при обращении с охотничьим ог-
нестрельным оружием.

Материалы должны быть изложены на языке, которым владеет иностранный 
охотник.

Перевод на иностранный язык осуществляется организующей охоту сторо-
ной и должен быть заверен подписью переводчика с расшифровкой подписи.

Перевод на иностранный язык материалов, необходимых для ознакомления 
иностранного охотника, должен быть подан в министерство или его территориаль-
ный орган за 5 дней до даты выдачи охотничьего билета иностранного охотника.

Министерство может  самостоятельно осуществлять перевод на иностран-
ный язык, который заверяется заместителем министра.

Иностранный охотник ставит подпись в книге учета выдачи охотничьих биле-
тов иностранного охотника и на письменных материалах, содержащих необходи-
мые для ознакомления нормы, подтверждая получение охотничьего билета ино-
странного охотника и ознакомление с вышеуказанными нормами.

Копия материалов выдается иностранному охотнику.
Охотничий билет иностранного охотника должен содержать данные:
гражданство иностранного охотника;
фамилию и имя;
дату и место рождения иностранного охотника;
наименование органа, выдавшего охотничий билет иностранного охотника;
срок действия билета;
наименование субъекта Российской Федерации, на территории которого дей-

ствителен охотничий билет иностранного охотника.
Охотничий билет иностранного охотника подписывается заместителем ми-

нистра и заверяется печатью, при этом часть печати должна заходить на нижний 
правый угол фотографии.

Охотничий билет иностранного охотника выдается иностранному охотнику 
лично под роспись, не позднее 11 (одиннадцати) дней со дня поступления за-
явления.

Замена охотничьего билета гражданина Российской Федерации, 
срок действия которого истек 

26. По истечении срока действия охотничий билет подлежит замене. Основа-
нием для замены служит заявление о замене охотничьего билета (приложение 3 
к Административному регламенту) и имеющийся охотничий билет. Заявление о 
замене охотничьего билета подается за 30 дней до истечения срока его действия. 

Ответственный исполнитель рассматривает в течение  3 (трех) рабочих дней 
заявление гражданина Российской Федерации и принимает одно из следующих 
решений:

а) о замене охотничьего билета;
б) об отказе в замене охотничьего билета по основаниям в соответствии с пун-

ктом 9 Административного регламента.
Ответственный исполнитель уведомляет гражданина Российской Федерации 

о принятом решении с использованием любых доступных средств связи, позволя-
ющих контролировать получение информации лицом, которому оно направлено.

В случае несогласия с принятым решением, гражданин Российской Федера-
ции может обратиться с жалобой на действия сотрудника министерства.

Прием испытаний по правилам охоты, технике безопасности на охоте и обра-
щению с охотничьим оружием не проводится.

Уполномоченное на подписание охотничьего билета должностное лицо 
оформляет надлежащим образом охотничий билет в соответствии с настоящим 
Административным Регламентом, осуществляет его регистрацию в книге уста-
новленной формы и не позднее 30 (тридцати) рабочих дней со дня подачи заяв-
ления, выдает государственный охотничий билет гражданину Российской Феде-
рации, его представителю, при предъявлении доверенности, или направляет его 
по почте заказным письмом с описью вложенного.

Ежегодная регистрация (продление срока действия) ранее выданного 
государственного охотничьего билета

27. Государственный охотничий билет подлежит обязательной ежегодной ре-
гистрации (продлению срока действия) в министерстве в срок до 31 марта 2011 
года.

Ежегодная регистрация (продление срока действия) охотничьих билетов осу-
ществляется должностными лицами в приемные дни,  в установленное время.

При ежегодной регистрации охотничьих билетов (продлении срока действия) 
необходимо предъявлять документ, удостоверяющий личность гражданина и его 
гражданство, а также имеющийся охотничий билет.

Без отметки о ежегодной регистрации охотничий билет признается недей-
ствительным.

При перемене места регистрации гражданин Российской Федерации пись-
менно уведомляет об этом орган, выдавший охотничий билет, с приложением го-
сударственного охотничьего билета и копии документов, подтверждающих из-
менение места постоянной регистрации.

Должностное лицо министерства, уполномоченное подписывать охотничьи 
билеты, не позднее 3 (трех) дней со дня уведомления об изменения места реги-
страции ставит отметку о снятии с учета гражданина Российской Федерации.

Охотничий билет с внесенными изменениями выдается гражданину Россий-
ской Федерации или его представителю (при предъявлении доверенности) под 
роспись или направляется по почте заказным письмом с описью вложенного не 
позднее 7 (семи) дней со дня получения уведомления.

VI. Формы контроля за исполнением Административного регламента
28. Министр природных ресурсов и охраны окружающей среды Ставрополь-

ского края организует и осуществляет контроль за предоставлением государ-
ственной услуги.

29. Текущий контроль за соблюдением последовательности действий, опре-
деленных административными процедурами исполнения государственной услу-
ги, и принятием решений ответственным должностным лицом, осуществляется 
заместителем министра.

30. Персональная ответственность должностного лица закрепляется в его 
должностном регламенте в соответствии с требованиями законодательства.

31. Контроль за полнотой и качеством предоставления государственной услу-
ги включает в себя проведение проверок, выявление и устранение нарушений 
прав заявителей, рассмотрение, принятие решений и подготовку ответов на об-
ращения заявителей, содержащих жалобы на решения, действия (бездействие) 
должностных лиц.

По результатам проведенных проверок в случае выявления нарушений прав 
заявителей осуществляется привлечение виновных лиц к ответственности в со-
ответствии с законодательством Российской Федерации.

32. Порядок и периодичность проведения полноты и качества осуществления 
предоставления государственной услуги определяется непосредственно заме-
стителем министра.

33. Для проведения проверки полноты и качества предоставления государ-
ственной услуги формируется комиссия.

Результаты деятельности комиссии оформляются в виде справки, в которой 
отмечаются выявленные недостатки и предложения по их устранению. Справка 
подписывается председателем комиссии.

34. Возращенные охотничьи билеты (охотничьи билеты иностранного охотни-
ка) подлежат уничтожению путем сожжения. Уничтожение производится специ-
альной комиссией, назначаемой приказом министерства. Об уничтожении охот-
ничьих билетов (охотничьих билетов иностранного охотника) составляется акт. 
Бланки охотничьих билетов и охотничьих билетов иностранного охотника явля-
ются документами строгой отчетности.

V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений 
и действий (бездействий) министерства, должностных лиц, 

государственных служащих
35. Заявители имеют право на обжалование действия или бездействия долж-

ностных лиц министерства в досудебном и судебном порядке.
Заявители имеют право обратиться с жалобой лично или направить письмен-

ное обращение, жалобу.
Все поступившие жалобы на решения, действие (бездействие) должностных 

лиц министерства регистрируются в день их поступления в журнале по учету кор-
респонденции. Ведение делопроизводства по жалобам физических и юридиче-
ских лиц осуществляется специально назначенным работником министерства.

 Жалоба на неправомерные действия должностного лица министерства в 

письменной форме должна содержать:
фамилию, имя, отчество заявителя (наименование юридического лица), ко-

торым подается жалоба;
почтовый адрес, по которому должны быть направлены ответ или уведомление 

о переадресации жалобы, изложение сути предложения, заявления или жалобы;
наименование органа, должности, фамилию, имя и отчество специалиста (при 

наличии информации), решение, действие (бездействие) которого обжалуется;
суть обжалуемого действия (бездействия).
личную подпись заявителя и дату.
Дополнительно могут быть указаны:
причины несогласия с обжалуемым действием (бездействием);
обстоятельства, на основании которых заявитель считает, что нарушены его 

права, свободы и законные интересы, созданы препятствия к их реализации, ли-
бо незаконно возложена какая-либо обязанность;

иные сведения, которые заявитель считает необходимым сообщить.
К жалобе могут быть приложены копии документов, подтверждающих изло-

женные в жалобе доводы.
Жалоба подписывается подавшим ее заявителем.
Жалоба, не содержащая этих сведений и не имеющая подписи, признается 

анонимной и не подлежит рассмотрению. Письменный ответ с указанием при-
чин отказа в рассмотрении жалобы направляется заявителю не позднее 5 рабо-
чих дней с момента регистрации.

В тех случаях когда для рассмотрения жалобы необходимо проведение спе-
циальной проверки, истребование дополнительных материалов  либо принятие 
других мер, срок ее рассмотрения может быть продлен должностным лицом ми-
нистерства, давшим поручение на ее рассмотрение.

При рассмотрении жалоб должностные лица обязаны:
принять меры для своевременной проверки фактов, изложенных в жалобе, и 

устранения причин и условий, порождающих обоснованные жалобы;
принимать обоснованные и мотивированные решения по результатам рас-

смотрения жалобы.
Жалобы должны быть рассмотрены в течение 30 дней со дня их регистрации.
В исключительных случаях (в том числе при принятии решения о проведении 

проверки), а также в случае направления запроса другим государственным ор-
ганам, органам местного самоуправления и иным должностным лицам для по-
лучения необходимых для рассмотрения обращения материалов, руководитель 
министерства вправе продлить срок рассмотрения обращения не более чем на 
30 дней, уведомив о продлении срока его рассмотрения заявителя.

По результатам рассмотрения жалобы должностным лицом министерства 
принимается решение об устранении требований заявителя либо в удовлетво-
рении жалобы.

Письменный ответ, содержащий результаты рассмотрения обращения, на-
правляется заявителю в установленный срок.

Должностные лица министерства проводят личный прием заявителей.
Специалист, осуществляющий запись на личный прием, информирует зая-

вителя о дате, времени, месте приема, должности, фамилии, имени и отчестве 
должностного лица, осуществляющего прием.

Заявитель вправе обжаловать решения, принятые в ходе исполнения госу-
дарственной услуги, действия или бездействия должностных лиц министерства 
в судебном порядке.

Заявители могут сообщить о нарушениях своих прав, законодательства, про-
тивоправных решениях, действиях или бездействии должностных лиц, наруше-
нии положений Административного регламента, некорректном поведении или 
нарушении служебной этики:

по телефонам (8652) 94-73-44, 94-73-21, факс 94-73-07.

Приложение 1
  к Административному регламенту

Министру
природных ресурсов и охраны 
окружающей среды Ставропольского края

А.Д. Батурину

                                         

                                         от _________________________

                             (фамилия, имя, отчество полностью)

                                              _________________________

                            (дата рождения)

                                          проживающего по адресу: ______________

                                                                                      (почтовый адрес)

                                         номер контактного телефона____________

ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу допустить меня к сдаче испытаний  по правилам охоты, технике 

безопасности  на  охоте,  обращению  с  охотничьим  оружием  для  получения 

охотничьего билета.

Приложения:

1.

2.

3.

Подпись заявителя ________________

"__" _____________________ года

Испытания принял: "__" ________________ года

_________________________________
                       (подпись должностного лица,

                            принявшего испытания)

официальное опубликование

Приложение 2
  к Административному регламенту

Министру
природных ресурсов и охраны 
окружающей среды Ставропольского края

А.Д. Батурину

                                         

                                         от _________________________

                                                  (организация или лицо, организующее

охоту)

ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу выдать охотничий билет иностранного охотника гражданину

______________________________________________________________
(гражданство, фамилия, имя, дата и место рождения)

Проживающего по адресу:   ______________________________________

Цель приезда: __________________________________________________
(указывается вид и место охоты, а на животных, добываемых

по разрешениям, № разрешения)

Приложения: 

1.

2.

3.

                                                                  Подпись заявителя ________________

                                                                                   "__" _________________ года

Приложение 3
  к Административному регламенту

Министру

природных ресурсов и охраны 

окружающей среды Ставропольского края

А.Д. Батурину

                                         

                                         от _________________________

                                              _________________________

                            (дата рождения)

                                          проживающего по адресу: ______________

                                                                                       (почтовый адрес)

ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу выдать мне новый охотничий билет взамен имеющегося серии

_____________ № ___________, выданного __________________________

                                                                                                   (дата выдачи

_______________________________________________________________

               и наименование организации, выдавшей охотничий билет)

Приложения: 

1.

2.

3.

Подпись заявителя __________________

                                                                                                "__" _____________ год
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РаспоРяжение
правительства ставропольского края

15 декабря 2010 г.                          г. Ставрополь                                      № 527-рп

о внесении изменений в некоторые распоряжения 
правительства ставропольского края по вопросам 

планирования приватизации объектов государственной 
(краевой) собственности

1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в некоторые рас-
поряжения Правительства Ставропольского края по вопросам планирования 
приватизации объектов государственной (краевой) собственности.

2. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на пер-
вого заместителя председателя Правительства Ставропольского края Бело-
го Ю. В.

3. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания.
Губернатор ставропольского края

В. В. ГаеВский.

УТВЕРЖДЕНЫ
распоряжением Правительства Ставропольского края

от 15 декабря 2010 г. № 527-рп

иЗМенения,
которые вносятся в некоторые распоряжения правительства 

ставропольского края по вопросам планирования приватизации 
объектов государственной (краевой) собственности

1. В разделе II «Перечень объектов государственной (краевой) собственно-
сти, приватизация которых планируется в 2010 году» программы приватизации 
объектов государственной (краевой) собственности на 2010 год, утвержден-
ной распоряжением Правительства Ставропольского края от 18 ноября 2009 г. 
№ 414-рп «Об утверждении программы приватизации объектов государствен-
ной (краевой) собственности на 2010 год» (с изменениями, внесенными распо-
ряжением Правительства Ставропольского края от 16 июня 2010 г. № 239-рп):

1.1. Пункт 6 подраздел I исключить.
1.2. Пункты 2-7 подраздела III исключить.
2. Подраздел II раздела II «Перечень объектов государственной (краевой) 

собственности, приватизация которых планируется в 2011 году» программы 
приватизации объектов государственной (краевой) собственности на 2011 год, 
утвержденной распоряжением Правительства Ставропольского края от 15 сен-

тября 2010 г. № 361-рп «Об утверждении программы приватизации объектов 
государственной (краевой) собственности на 2011 год», дополнить пунктами 
16-21 следующего содержания:

«1 2 3 4

16. Нежилое здание (лечебно-
санитарное) (литеры А, над А, под 
А, а) общей площадью 1730,5 кв. м

г. Ставро-
поль, ул. Ми-
ра, 338а

IV квартал 
2011 года

17. Гараж (литера Б) общей площадью 
156,9 кв. м

г. Ставро-
поль, ул. Ми-
ра, 338а

IV квартал 
2011 года

18. Гараж (литера В) общей площадью 
154,3 кв. м

г. Ставро-
поль, ул. Ми-
ра, 338а

IV квартал 
2011 года

19. Нежилое здание (производствен-
ное) (литера З) общей площадью 
508,7 кв. м

г. Ставро-
поль, ул. Ра-
китная, 7

IV квартал 
2011 года

20. Нежилое здание (производственно-
административное) (литера З1) об-
щей площадью 129,0 кв. м

г. Ставро-
поль, ул. Ра-
китная, 7

IV квартал 
2011 года

21. Гаражи (литера Ж) общей площадью 
95,5 кв. м

г. Ставро-
поль, ул. Ра-
китная, 7

IV квартал  
2011 года».

пРикаЗ
министерства природных ресурсов 

и охраны окружающей среды 
ставропольского края

21.12.2010                                            г. Ставрополь                                          № 469

 об утверждении изменений в административный регламент 
исполнения министерством природных ресурсов и охраны 

окружающей среды ставропольского края государственной 
функции по рассмотрению обращений граждан и 

организаций, утвержденный приказом министерства 
природных ресурсов и охраны окружающей среды 

ставропольского края от 09.09.2010 № 317 
В соответствии с пунктом 8 Порядка разработки и утверждения админи-

стративных регламентов исполнения государственных функций (предостав-
ления государственных услуг) в Ставропольском крае, утвержденного поста-
новлением Губернатора Ставропольского края от 09 марта 2007 г. № 123, 

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить прилагаемые изменения в Административный регламент ис-

полнения министерством природных ресурсов и охраны окружающей среды 
Ставропольского края государственной функции по рассмотрению обраще-
ний граждан и организаций, утвержденный приказом министерства природ-
ных ресурсов и охраны окружающей среды Ставропольского края от 09.09.2010 
№ 317.

2. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на первого за-
местителя министра А. Н. Хусточкина.

3. Настоящий приказ вступает в силу через 10 дней со дня его официаль-
ного опубликования.

Министр а. Д. БатуРин.

Утвержден 
приказом министерства природных ресурсов 

и охраны окружающей среды Ставропольского края от 21.12.2010 № 469

изменения 
в административный регламент 

1. Абзац шестой пункта 23 Административного регламента исключить. 
Раздел «Перечень оснований для отказа в исполнении государственной 

функции» дополнить пунктом 271 в следующей редакции: «В случае если текст 
письменного обращения не поддается прочтению, ответ на обращение не да-
ется, и оно не подлежит направлению на рассмотрение должностному лицу 
в соответствии с его компетенцией, о чем в течение семи дней со дня реги-
страции обращения сообщается гражданину, направившему обращение, ес-
ли его фамилия и почтовый адрес поддаются прочтению».

2. Пункт 26 изложить в следующей редакции: «Обращение, в котором об-
жалуется судебное решение, в течение семи дней со дня регистрации воз-
вращается гражданину, направившему обращение, с разъяснением порядка 
обжалования данного судебного решения.

ООО «Армавирский ОРС»  проводит открытые торги в 
форме  аукциона  24  января  2010 года  в  10.00 по адресу: 
г. Армавир, ул. Энгельса, 101. Лот № 1. (ЗАЛОГ). Недви-
жимое арестованное им-во - жилой дом 150,2 кв.м и з/у 
пл. 1718 кв. м, адрес: г. Ипатово, ул. Краснодарская, д.107; 
должн. С. В. Спивакова, от  Ипатовского  РО УФССП. Нач. 
цена: 3008000. Сумма зад.: 150400 руб.  Шаг: 30000 руб. 

ООО « Армавирский ОРС»  проводит повторные откры-
тые торги в форме аукциона 18 февраля 2011 года в 10.00 по 
адресу: г. Армавир, ул. Энгельса, 101. ЗАЛОГ: Лот № 1/2. Не-
движимое имущество-нежилые помещения № 1-2 магазина 
л. А, пл.87,5 кв.м и з/уч.  пл.102,0 кв.м, адрес: Левокумский 
р-он,  с.  Левокумское,  ул,  Пушкина д.147а, долж. Гусаро-
ва Т.А., от  Левокумского  РО УФССП. Нач. цена: 11111800,00 
руб. Без НДС. Задаток: 55590 руб. Шаг:11000 руб.

Лот 2/2. Недвижимое арестованное им-во - жилой дом 
112 кв.м и з/у пл. 500 кв. м,  адрес: г. Ипатово, ул. Матросо-
ва, 7а,; должн. И.В.Винокурова от  Ипатовского  РО УФССП. 
Нач. цена: 1921995,55. Задаток: 96100 руб. Шаг: 19200 руб.
Торги проводятся в соответствии со ст. 448 ГК РФ как от-
крытые по составу участников и открытые по форме по-
дачи предложений по цене за объект. К участию в торгах 
допускаются ЮЛ и ФЛ, своевременно подавшие заявку на 
участие в торгах, представившие необходимые докумен-
ты. Прием заявок осуществляется в рабочие дни с  11 ян-
варя  2011 г.  с 10.00  до 12.00 и окончание - за 3 дня до да-
ты торгов.  Организатор торгов оставляет за собой право 
снять выставленное имущество с торгов по указанию су-
дебного пристава-исполнителя. Получить информацию об 
аукционе и правилах его проведения, предварительно за-
писаться для ознакомления с формами документов, доку-
ментацией, характеризующей предмет торгов, а также для 
заключения  договора о задатке можно по адресу: г. Арма-
вир, ул. Энгельса, д. 101., тел./факс: 8-86137-7-23-33, сайт   
www.orsarm.ru

В связи с решением о назначении и объявлением даты 
проведения выборов: депутатов Ставропольской городской 
Думы шестого созыва, депутатов Думы города-курорта Же-
лезноводска Ставропольского края четвертого созыва, де-
путатов Думы города-курорта Кисловодска четвертого со-
зыва, депутатов Думы города Невинномысска четвертого 
созыва, депутатов Думы города-курорта Пятигорска чет-
вертого созыва, главы муниципального образования горо-
да Ипатово Ипатовского района Ставропольского края, де-
путатов совета муниципального образования города Ипа-
тово Ипатовского района Ставропольского края четвер-
того созыва, главы муниципального образования города 
Михайловска Шпаковского района Ставропольского края, 
депутатов Думы муниципального образования города Ми-
хайловска Шпаковского района Ставропольского края чет-
вертого созыва, индивидуальный предприниматель Смех-
нов Алексей Александрович устанавливает следующие це-
ны на изготовление печатной полиграфической продукции 
для предвыборной агитации кандидатов:

наиме-
нова-

ние

Фор-
мат, 
мм

кра-
соч-

ность

ти-
раж, 
экз.

стои-
мость, 
руб./
экз.

 

Календарь 
карманный

70 х 100 4+2 8000 1,45

Листовка 210 х 285 4+0 2000 4,89

4000 3,17

Буклет, 
2 фальца

210 х 285 4+4 2000 8,54

4000 5,75

Плакат 285 х 440 4+0 500 19,88

Открытка 
поздрави-
тельная

210 х 210 4+4 1000 13,08

2000 8,94

По желанию кандидатов может быть изготовлена любая другая 
продукция в качестве агитационных материалов. Для всех кан-
дидатов будут обеспечены равные условия оплаты изготовления 
агитационных материалов.

адрес типографии: 
г. ставрополь, пр-т кулакова, 14д.

тел./факс: (8652) 38-80-80, 955-005, 39-51-05

на правах рекламы

наверняка нет среди 
газетчиков  края 
человека, который не 
знает бывшего редактора 
газеты «невинномысский 
рабочий»  нину ивановну 
костаРноВу (на снимке). 
Без малого 30 лет, 
с 1980 по 2009 год, 
несла она нелегкую 
редакторскую ношу. 
а 7 января  героиня 
нашего рассказа отметила 
юбилейную дату.    

М
НОГОе сделано, много 
пройдено нелегких дорог, 
и все чаще и чаще возвра-
щает память Нину Ива-
новну в ее родную степ-

ную, прожаренную солнцем Ку-
гульту.  Именно там  она благода-
ря учителям почувствовала вкус к 
слову. Потом были институт, ра-
бота на педагогическом поприще 
в школе.  Впоследствии на пар-
тийной работе курировала Нина 
Костарнова среди различных на-
правлений и  средства массовой 
информации. И вот в 1980 году ее 
назначили редактором «Невин-
номысского рабочего – «Невин-
ки», как издавна любовно назы-
вают свою городскую газету не-
винномысцы. 

Двадцать девять лет  работы 
вместили в себя тысячи событий, 
десятки тысяч человеческих су-
деб, отраженных на газетной 
полосе. За это время сменились 
эпоха и государственный строй. 
Но сама Нина Ивановна  в любые 

Г
ЛАВНЫМ итогом работы 
САМС в ушедшем году пре-
зидент фонда мастер спор-
та СССР по мотокроссу Вик-
тор Губанов назвал аккреди-

тацию автомобильной и мотоци-
клетной федераций Ставрополь-
ского края. 

- На сегодняшний день в РФ 
аккредитованы всего семь мо-
тоциклетных федераций из ше-
стидесяти трех и две автомо-
бильные федерации, в том чис-
ле ставропольская. Для нас это 
большой плюс, ведь теперь мы 
живем и работаем в правовом 
поле, - говорит Виктор Губанов. 
- Федераций ведь может быть и 
несколько, но органы исполни-
тельной власти работают толь-
ко с аккредитованными. А кон-
курентов мы не боимся, даже 
хорошо, если таковые появятся, 
поскольку это послужит даль-
нейшему развитию отрасли.  У 
нас выстроены взаимоотноше-
ния с общественными организа-
циями, в частности с ДОСААФ, а 
также со многими главами муни-
ципалитетов.  В 2011 году будем 
стараться выстраивать взаимо-
отношения с городом Ставропо-
лем на предмет документально-
го оформления и начала строи-
тельства мотоциклетной трассы 
в районе Старомарьевского шос-
се. Уже имеется инвестор, гото-
вый вложить средства совмест-
но со спорткомитетами города и 
края. В ближайших планах руко-
водства фонда оказание помо-
щи в получении аккредитации 
федерации спортивной радио-
пеленгации.  

стаВРопоЛЬе - 
кРай 
МотоЦикЛетнЫй 

Президент мотоциклетной 
федерации края Николай Теря-
ев и в свои слегка за шестьдесят 
не утратил юношеского азар-
та, ведь он до сих пор активный 
спортсмен! Завершившийся се-
зон для наших мотоциклистов  
определил как успешный. Ко-
манда Ставрополья во весь го-
лос заявила о себе на россий-
ских соревнованиях. Чемпиона-
ми края стали Антон Иванчен-
ко из Буденновска и пятигорча-
нин Иван Таран, а призеры бы-
ли практически из всех городов 
и районов, где этот вид спорта  
культивировался и раньше: из 
Красногвардейского и Алексан-
дровского, Новоалександровска 
и Ипатово, Буденновска и Зеле-

пресс-клуб «ставропольской правды»

Конкурентов мы не боимся
В пресс-клубе «ставропольской правды» 
были подведены итоги минувшего сезона 
в технических видах спорта в тех 
состязаниях, которые проводятся под эгидой 
фонда «ставропольавтомотоспорт» (саМс). 

нокумска, Пятигорска и Кисло-
водска. Чем хорош наш край, так 
это тем, что соревнования здесь 
можно проводить практически 
круглогодично. 

Николай Васильевич поведал 
о том, что увлечение мотоспор-
том передается, как правило, по 
наследству, а начинать занимать-
ся можно с пяти лет. Поэтому не-
редко детишек на соревнования 
провожают не только родители, 
но и дедушки с бабушками. Увле-
ченных этим занятием меньше не 
становится, несмотря на возрас-
тающее количество современ-
ных соблазнов. 

Время сейчас такое, что не все 
родители могут купить детям мо-
тоцикл для занятий в секции. И 
вот вам, меценаты, пример, до-
стойный подражания: для попу-
ляризации мотоспорта Н. Теряев 
на свои деньги приобрел для де-
тишек пять мотоциклов! 

Жизнь меняется стремитель-
 В пресс-клубе «СП» руководители федераций  технических видов спорта (слева направо): 
     Н. ТЕРЯЕВ, В. ГУБАНОВ, К. ЗЕЛЕНСКИЙ, А. ЛАЗОРЕНКО.

но, в обиход едва успело войти 
слово квадроцикл, а уже в ны-
нешнем году планируется в рам-
ках кубка Ставрополья провести 
первые соревнования по гон-
кам на этих своеобразных сред-
ствах передвижения. Поскольку 
«квадрики» гоняют когда попало 
и где попало, их тоже просто не-
обходимо организовывать,  счи-
тает Николай Теряев. Ведь ква-

дроциклы, как и эндуро, явля-
ются  дисциплинами мотоспор-
та, по которым уже проводятся 
чемпионаты России. Для справ-
ки: если кросс ассоциируется с 
трассой, то эндуро – это прежде 
всего направление. В основном 
ассоциируется с мотопутеше-
ствиями. Старт и финиш прохо-
дят на мотоциклетных трассах, а 
дальше – вперед по бездорожью. 

В конце мая в Пелагиаде плани-
руется проведение этапа чем-
пионата России по эндуро, сво-
еобразного симбиоза элемен-
тов мотокросса с многодневны-
ми гонками. В дальнейших пла-
нах развитие мотофристайла. У 
мотоспорта множество плюсов, 
но  он хорош еще и тем, что не-
редко люди из него переходят в 
автоспорт. 

МЫсЛиМ 
наЦионаЛЬнЫМи 
катеГоРияМи

Президент федерации авто-
спорта края Александр Лазо-
ренко - действующий спортсмен,   
является чемпионом края и вице-
чемпионом России. Он небез-
основательно полагает, что ве-
дущим нашим спортсменам уже 
тесно в рамках Ставрополья. 

- В прошлом году Николай Ка-
лин и Виталий Хропаль выполни-
ли норматив мастера спорта, – го-
ворит А. Лазоренко. - Два-три ма-
стера в год – это очень хороший 
показатель. Раньше мы проводи-
ли один этап чемпионата России, 
сейчас на протяжении трех лет 
подряд проводим два, в то время 
как некоторые субъекты федера-
ции не могут провести и одного! 
Пасовали ростовчане, сибиряки, 
воронежцы, даже ленинградцы. А 
мы нередко выручали. Сам А. Ла-
зоренко представляет спортив-
ный клуб «ПХГ Газпром», благо-
даря  директору которого Сергею 
Чурсинову и клуб развивается, и 

проводятся многие соревнова-
ния, растет их уровень,  подтяги-
вается техника. И это правильно, 
ведь никто не хочет быть аутсай-
дером. Мы замахивались даже на 
три этапа чемпионата страны, но 
не получилось, другие тоже хотят 
принимать соревнования столь 
высокого уровня.     Зато ставро-
польская краевая автомобиль-
ная федерация выступила с ини-
циативой по техническому регла-
менту в дивизионе «Д-3-спринт». 
Дело в том, что этот класс багги 
основывался на вазовском двига-
теле, снятом с производства бо-
лее 20 лет назад.  В этом году Рос-
сийская автомобильная федера-
ция разрешила устанавливать на 
эти багги двигатели от автомоби-
ля «Калина». Мы внесли конструк-
тивные предложения, чтобы сде-
лать эти моторы конкурентоспо-
собными. 

«оХота на Лис» - 
Это РеаЛЬно!

Президент федерации спор-
тивной радиопеленгации края 
Константин Зеленский выра-
зил признательность руковод-
ству фонда САМС, поддержива-
ющему технические виды спор-
та, причем не только авто- и мо-
тоспорт, а помогающего такому 
виду радиоспорта, как спортив-
ная радиопеленгация. 

- Наша база находится в селе 
Пелагиада, – рассказывает К. Зе-
ленский. - В осенних стартах пер-
венства края участвовали более 
ста человек, появились новые 

районы, развивающие этот вид 
спорта. Положительная динами-
ка просматривается и по числен-
ности, и по географии, и по ма-
стерству. Заслуженный мастер 
спорта евгений Панченко стал 
вторым призером чемпионата 
мира в личном зачете. Сергей 
Зеленский завоевал две брон-
зовые награды на первенстве 
европы в Словакии. есть призе-
ры первенств страны среди юных 
спортсменов. На 2011 год канди-
датами в различные националь-
ные сборные включены восемь 
человек. Посредством спорта мы 
воспитываем молодежь. Сейчас 
заинтересовать молодого чело-
века чем-то сложно: столько со-
блазнов. Огромное количество 
времени дети проводят за вир-
туальными играми. А так называ-
емая «охота на лис» – это, по су-
ти, то же самое, только реальное 
занятие. Это же так интересно! 

А еще представители его 
секции принимают участие в 
легкоатлетических стартах кра-
евого уровня и выступают, как 
правило, успешно: радиопелен-
гация - комплексный вид спор-
та, одной из составляющих ко-
торого является беговая подго-
товка. Одной из многочислен-
ных преград в развитии это-
го вида спорта является отсут-
ствие заводского производства 
пеленгаторов. Как правило, их 
делают бывшие спортсмены, 
которым в кустарных услови-
ях удается выпускать продук-
цию довольно высокого каче-
ства. Кстати, свой недавно по-
лученный президентский грант 
К. Зеленский потратил на хоро-
шие передатчики, которые сам 
привез из Санкт-Петербурга и 
раздал детям, чтобы те могли 
нормально заниматься.  

Резюмируя вышесказанное, 
президент фонда САМС Виктор 
Губанов констатировал, что, не-
взирая на кризис, в 2010 году бы-
ли выполнены задачи увеличения 
количества занимающихся, по-
вышения уровня соревнований 
и мастерства спортсменов. 

В перспективах 2011 года ор-
ганизация и проведение двух 
этапов чемпионата России по 
автокроссу, первенства и кубка 
страны по спортивной радиопе-
ленгации и пять этапов по мото-
кроссу. Задачи фонда будут рас-
ширяться.

- Быть просто лидерами, - го-
ворит Виктор Губанов, - нас не 
совсем устраивает. Мы теперь 
являемся помощниками в севе-
рокавказских республиках в про-
ведении соревнований. Переда-
ем им наш опыт и умения, чтобы 
межнациональные отношения 
улучшались еще и через спорт. 

с. ВиЗе. 
Фото Д. СТеПАНОВА.

пРикаЗ-постаноВЛение
министерства труда и социальной защиты населения 

ставропольского края
                 от 21.12.2010 г.                                                  № 230

территориального объединения федерации профсоюзов 
ставропольского края

   от 13.12.2010 г.                                                                                  № I-13/706

регионального объединения работодателей ставропольского края 
«конгресс деловых кругов ставрополья»

от 13.12.2010 г.                                                                                           № 91

О внесении изменений в Положение о краевом конкурсе «Коллективный 
договор, эффективность производства - основа защиты социально-трудовых 
прав работников» в 2010-2012 годах, утвержденное приказом-постановлением 
министерства труда и социальной защиты населения Ставропольского края 
от 29 июня 2010 г. № 123, территориального объединения Федерации про-
фсоюзов Ставропольского края от 29 июня 2010 г. № 1-13/381, регионального 
объединения работодателей Ставропольского края «Конгресс деловых кру-
гов Ставрополья» от 25 июня 2010 г. № 2

Внести в Положение о краевом конкурсе «Коллективный договор, эффек-
тивность производства - основа защиты социально-трудовых прав работни-
ков» в 2010-2012 годах, утвержденное приказом-постановлением министер-
ства труда и социальной защиты населения Ставропольского края от 29 июня 
2010 г. № 123, территориального объединения Федерации профсоюзов Став-
ропольского края от 29 июня 2010 г. № 1-13/381, регионального объединения 
работодателей Ставропольского края «Конгресс деловых кругов Ставропо-
лья» от 25 июня 2010 г. № 2 следующие изменения:

1) в пункте 7.2 после слов «за 2 место» слова «35 тыс. рублей» заменить 
словами «36 тыс. 250 рублей»;

2) в пункте 7.3 после слов «за 2 место» слова «35 тыс. рублей» заменить 
словами «36 тыс. 250 рублей».

Министр труда и социальной защиты населения 
ставропольского края

а.п. каРаБут.
председатель Федерации профсоюзов  

ставропольского края
В.и. БРЫкаЛоВ.

президент регионального объединения работодателей 
ставропольского края «конгресс деловых кругов ставрополья», 

генеральный директор оао «ставропольстрой»
В.п. тРаВоВ.

юбилей

Не посторонние ей люди

времена  неизменно придержи-
валась своего главного принци-
па: поступать по совести. А еще 
это человек огромной жизненной 
силы.  Были в  жизни беды, тра-
гедии, которые могли бы любого 
сломить.  Но только не ее. 

Работая главным редактором, 
Нина Костарнова всегда особое 
внимание уделяла молодым жур-
налистам. Казалось бы, зачем 
тратить время на ребят и девчат, 
которые толком  азы   репортер-
ского ремесла не освоили, а уже 
мнят себя акулами пера? Нет, ре-
дактор кропотливо пестовала на-
чинающих журналистов, проща-

ла им иной раз ошибки, помога-
ла как могла.  Об этом автор этих 
строк знает не понаслышке, ведь 
и мне  состояться как журналисту 
помогла именно Нина Ивановна. 

Выходя на пенсию, Нина Ко-
старнова обещала отдыхать так 
же активно, как работала. И это 
ей удается! есть красивый сад 
и цветник, возделанные ее ру-
ками. есть бесконечно дорогие 
для сердца Нины Ивановны дочь 
Ирина, внучки Нина, Анна, Ириша 
и правнучка Верочка. есть увле-
чения, среди которых - прогулки 
по лесу, чтение умных, серьезных 
книг и многое другое.

И все-таки журналистика – 
это такая вещь, которая так  про-
сто не отпустит. Искренне пере-
живает Нина Костарнова за сво-
их коллег-газетчиков, живется 
которым непросто.  Хочется, го-
ворит, чтобы имели газеты боль-
шую экономическую самостоя-
тельность. Чтобы поменьше при-
ходилось печатать нелюбимого 
читателями официоза. Ну а с чи-
тателями, которые помнят пу-
бликации «Невинки» времен ре-
дакторства в ней Нины Костар-
новой, она сама общается чуть 
ли не каждый день. Где? В марш-
рутке, на рынке, в поликлинике. 
Люди благодарят за оказанную 
когда-то помощь, делятся свои-
ми переживаниями. «Всех, с кем 
меня когда-либо сводила судь-
ба, я называю так: «не посторон-
ние мне люди», - говорит Нина 
Ивановна.  

И в нелегкие минуты, и в ра-
достные выразить свои чувства 
помогает ей  поэтическое твор-
чество. Пишет она больше  для 
себя, для души, а потому изда-
ла только один небольшой сбор-
ник, вместивший лишь малую 
часть стихов. Что самое главное, 
стихотворные строки идут не из 
ума, а из души. И лучше, чем сама 
юбиляр, о ней, наверное, никто 
не скажет: «В теплом доме моем 
сердце греется. Ну а сколько мне 
зим – пусть не верится…»

аЛексанДР Мащенко.
Невинномысск.

Фото автора.

у
ДеЛяТь внимание теме 
детства и юношества в 
ПАСС СК считают святой 
обязанностью. На протя-
жении нескольких лет ра-

боты руководство службы вы-
деляет средства на приобре-
тение призов для ребят - участ-
ников конкурса лучшего ри-
сунка на тему защиты населе-
ния от ЧС, силовых состязаний 
«Школа безопасности», военно-
патриотической игры «Зарни-
ца». В канун рождественских 
праздников заместитель на-
чальника учреждения Владимир 
Демьяненко отправился в гости 
к мальчишкам из ставрополь-
ского детдома № 12 с самыми 
долгожданными для них подар-
ками –  футбольными мячами.

- По моему глубокому убеж-
дению, спасти подростков от  
негативной среды может толь-
ко спорт, - поделилась своим 

мнением директор детдома 
Антонина Остроухова. – Поэ-
тому в нашем учреждении все 
73 ребенка в той или иной сте-
пени задействованы в спортив-
ных секциях. А занятия футбо-
лом вообще поставлены на про-
фессиональный уровень – два 
года назад мы заняли первое 
место среди футбольных ко-
манд детских домов России.

Но не только для игры в фут-
бол ребятишкам нужны хоро-
шие мячи. Спортивные настав-
ники детей, оставшихся без по-
печения родителей, использу-
ют их при тренировках в сек-
циях рукопашного боя, а так-
же в занятиях для общего фи-
зического развития. Поэтому, 
когда в детском доме встал 
вопрос о том, что попросить у 
противопожарной и аварийно-
спасательной службы в пода-
рок на Новый год, мнение со-
вета оказалось единодушным 
– футбольные мячи.

- В прошлом году мы попро-
сили у наших шефов большой 
плазменный телевизор в об-
щий зал, в этом – хорошие мя-
чи, - продолжает директор дет-
дома. – Но не стоимостью подар-
ков для нас измеряется внима-
ние спасателей, взявших сирот 
под свое крыло. Чувство защи-
щенности – одно из самых вос-
требованных у брошенных детей.

Ф. кРайний.
Фото пресс-группы 

ГУ ПАСС СК.

Подарки - «в девятку»

традиционной поездкой в подшефный детский дом 
с подарками и поздравлениями отметили канун 
нового года сотрудники противопожарной 
и аварийно-спасательной службы края. 
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Ботаническая гадалка. 
5. Съедобный гриб. 12. Предмет посуды. 13. Во-
инское  звание  в  Монголии. 14. Брэд, почти муж 
Анджелины Джоли. 15. Воронье слово. 16. Соба-
чья конура. 18. Грызун, горбатый заяц. 19.Админи-
стративное, политическое, военное, хозяйствен-
ное подразделение государственной террито-
рии. 21. Музыкант, управляющий оркестром или 
хором. 23. Другое название робота. 26. Единица  
измерения  времени. 27. Приток   Волги. 28. Воин-
ское  подразделение. 31. Российский актер («При-
ключения Шерлока Холмса»). 34. Русская народ-
ная сказка. 37. Густая масса из муки, замешан-
ной на жидкости. 40. Наличие различных вариан-
тов для осуществления воли. 41. Хижина, жилище 
кавказских горцев. 43. Дно в старину. 44. Первый 
лепет человека. 45. Порядковое число предмета. 
46. Взлетно-посадочное устройство самолета. 47. 
Деловое путешествие. 48. Умеренный музыкаль-
ный темп. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 2. Голая зарплата. 3. Курорт 
на Черном море. 4. Получеловек-полуконь (греч. 
миф.). 6. Женский дворянский титул в некоторых 
странах Западной Европы. 7. Одна из костей ске-
лета. 8. «Вредный» писатель  Григорий. 9. Пол-
ная независимость. 10. Часть упряжи лошади. 11. 
Коллектив футбольных судей. 17. Буква  греческо-
го  алфавита. 20. Персидский царь. 22. Пуля для 

стрельбы из гладкоствольного охотничьего ружья. 
24. Небольшая разведывательная, наблюдатель-
ная группа от воинского подразделения. 25. По-
ступок, действие. 29. Драгоценный металл. 30. 
«Солнечный пляж» в салоне красоты. 32. Положе-
ние в спортивных играх, когда мяч или шайба ока-
зываются вне площадки. 33. Птенцы или детены-
ши млекопитающих, выведенные одной самкой. 
34. Бег на длинные дистанции. 35. Жанр поэзии. 
36. Немецкая  военная  разведка. 38. Вид спортив-
ной борьбы,. 39. Кусок ткани на платье. 41. Малень-
кий бублик. 42. Мешочек для табака. 

Составила Н. ВОРОНИНА.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, 
ОПУБЛИКОВАННЫЙ 6 ЯНВАРЯ.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Вершок. 6. Слиток. 11. 
Блоха. 12. Решето. 13. Брадобрей. 15. Ушиб. 
17. Саго. 18. Копна. 19. Скобка. 20. Иваси. 21. 
Плюс. 22. Гюго. 24. Олово. 25. Сатира. 28. 
Зельц. 30. Елка. 32. Марс. 33. Работница. 
36. Елисей. 37. Раиса. 38. Лекарь. 39. Арарат. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 2. Еловик. 3. Штаб. 4. Купа-
ла. 5. Ядро. 7. Иней. 8. Опера. 9. Збруев. 10. 
Пороша. 12. Редис. 14. Бычок. 16. Бонистика. 
17. Стокгольм. 23. Звено. 25. Скелет. 26. Ал-
тай. 27. Пассат. 28. Заимка. 29. Царица. 31. 
Клише. 33. Река. 34. Трап. 35. Арба. 

 T

В МЕТРО 
И  БЕЗ ШТАНОВ
Сотни человек 
проехались в нью-
йоркском метро 
без штанов, сообщает  
Agence France-Presse. 
Речь идет об участниках 
десятого по счету 
флешмоба «В метро 
без штанов».

На сайте организатора акции, 
популярной арт-группы Improv 
Everywhere, говорится о 3500 
участниках. 

Участники флешмоба вошли 
в вагоны метро на шести зара-
нее назначенных станциях. По-
началу поведение молодых лю-
дей не привлекало особого вни-
мания: они, как и многие путе-
шествующие на поездах под-
земки, принялись за чтение книг 
и журналов или просто смотре-
ли в пространство перед собой. 

Однако перед 
станцией, на ко-
торой участни-
ки флешмоба 
условились вый-
ти, они встали 
со своих мест и 
сняли предметы 
верхней одежды, 
п о к р ы в а ю щ и е 
нижнюю часть те-
ла. Выйдя на на-
значенной оста-
новке, молодые 
люди еще не-
которое время 
оставались на 
платформе. По-
сле завершения 
акции ее участники собрались 
на одной из главных площадей 
Манхэттена - Юнион-сквер. 

На многих участвовавших в 
акции было надето забавное 
нижнее белье, например, в го-
рошек или в полоску. На воз-
можный вопрос о своем стран-

ном поведении участники флеш-
моба должны были отвечать, что 
им «стало неудобно в штанах». 

Подобные акции проходят в 
десятках городов по всему миру, 
например, в подземках Берли-
на, Барселоны, Буэнос-Айреса 
и Вашингтона. 

Гриф - шпион
Спецслужбы Саудовской 
Аравии задержали 
белоголового сипа 
(вид грифа), который 
подозревается в 
шпионаже в пользу 
Израиля. 

Грифа поймали в самом нача-
ле января в районе города Хай-
ель. Местные жители нашли на 
птице GPS-передатчик с коор-
динатами Тель-Авивского уни-
верситета, и, заподозрив не-
ладное, передали ее в право-
охранительные органы. 

Когда о найденном белоголо-
вом сипе стало известно, в ара-
боязычных СМИ и блогах начали 
появляться предположения, что 
птица - это часть сионистского 
заговора и новейший метод из-
раильского шпионажа. 

Между тем израильские уче-
ные выразили обеспокоенность 
судьбой птицы, поскольку на 

волне антиизраильской исте-
рии ее может постичь «ужас-
ное наказание». Как пояснили 
орнитологи, передатчик всего 
лишь фиксирует местонахож-
дение грифа, а также высоту и 
скорость его полета. 

Животные не впервые обви-
няются в сотрудничестве с из-
раильской разведкой. Так, в де-
кабре губернатор египетской 
провинции Южный Синай пред-
ложил не преуменьшать вероят-
ность того, что акулу-людоеда в 
море близ Шарм-эль-Шейха вы-
пустил именно «Моссад». 

 

Бояринцев летит в Сочи

Российский полузащитник Денис 
Бояринцев, который провел 
прошедший сезон в раменском 
«Сатурне», может продолжить 
карьеру в команде первого дивизиона 
«Жемчужина». 

Д
ЕНИС Бояринцев, известный прежде все-
го по выступлениям за казанский «Рубин» 
и московский «Спартак», а также привле-
кавшийся короткое время в сборную Рос-
сии, может присоединиться к сочинцам 

уже на следующей неделе. В то же время ко-
манду покинули А. Чихрадзе, С. Акимов, Н. Фи-
ев, Р. Забелян и С. Дубровин. Между тем глав-
ный тренер ФК С. Черчесов выступил с обра-
щением к болельщикам: «Мы ставим самые се-
рьезные задачи, которые будут озвучены перед 
началом футбольного сезона, но уже очевидно, 
что клуб должен создать «оранжевое настрое-
ние» для своих болельщиков и порадовать их 

качественной игрой. Команда и болельщики 
- единое целое. Это наш двенадцатый игрок. 
Наш талисман - это болельщики».

СкоБрев - 
чемпион 
европы

Российский 
конькобежец Иван 
Скобрев стал лучшим 
многоборцем Европы 
по результатам 
выступления на 
четырех дистанциях 
на чемпионате в 
Коллальбо, набрав 
154,157 балла. 

Скобрев был пятым на 500 
метров, первым на дистанции 
5000 метров, вторым на 1500 
метров, уступив лишь нор-
вежцу Ховарду Бекко, а так-
же выиграл заключительную 
дистанцию турнира - 10 ты-
сяч метров. Вторым в итого-
вом протоколе расположился 
голландец Воутер Олде Хой-

вел (154,273 балла), а третьим 
стал другой представитель Ни-
дерландов Кун Фервай (154,688 
балла). Прежним обладателем 
титула был голландец Свен Кра-
мер, который пропускает сезон 
из-за травмы. 

У ФиФА нет 
долгов

ФИФА провела выплаты 
клубам, чьи футболисты 
выступали на чемпионате 
мира-2010 в ЮАР.

Больше всех получила «Бар-
селона», на ее счет  переведе-
но 886 тысяч долларов, следом 
расположились «Бавария»  (778) 
и «Челси»  (762). Всего выплаты 
составили 40 миллионов долла-
ров и были распределены меж-
ду 400 командами в 55 странах.

ЖАк рогге 
УСтУпил 

лидерСтво 
Согласно опросу, 
проведенному 
среди подписчиков 
американского 
аналитического 
агентства Around the 
Rings, глава оргкомитета 
«Сочи-2014» Дмитрий 
Чернышенко был назван 
самой влиятельной 
персоной олимпийского 
движения, сообщает 
официальный сайт 
организации.

Он получил более трети го-
лосов. Вторым стал глава Олим-
пийского комитета США Скотт 

Блэкман (23,2 процента голо-
сов), третью позицию занял пре-
зидент МОК Жак Рогге (8,9 про-
цента). На шестую позицию (3,6 
процента) респонденты поста-
вили президента ФИФА Зеппа 
Блаттера.

гАззАев СновА 
в «АлАнии»

Заслуженный тренер 
России Валерий 
Газзаев прибыл в 
столицу Северной 
Осетии по приглашению 

президента республики 
Таймураза Мамсурова. 

Предполагается, что встреча 
с главой региона станет заклю-
чительным этапом перед назна-
чением титулованного 56-летне-
го специалиста, известного по 
работе в «Алании», «Динамо», 
ЦСКА и сборной России, прези-
дентом владикавказского клуба.

У ЮрАнА опять    
новый клУБ

Известный российский 
специалист Сергей Юран 
заявил, что в ближайшее 
время возглавит клуб 
первого дивизиона 
«Нижний Новгород», 
который является 
главным претендентом 
на освободившееся 
место в премьер-лиге 
вместо снявшегося 
с соревнований «Сатурна». 

«В ближайшее время наме-
рен связаться с Егором Тито-
вым и поговорить с ним о возоб-
новлении его игровой карьеры в 

Нижнем Новгороде», -  заявил 
Юран. Но, как стало известно, 
Титов не принял это приглаше-
ние.

БлАттер против 
пенАльти

Глава ФИФА 
Йозеф Блаттер 
задумывается об 
отмене послематчевых 
пенальти на крупных 
футбольных турнирах. 

Об этом он заявил в ин-
тервью журналистам. Йозеф 
Блаттер уже не раз подчер-
кивал, что может вернуться 
правило «золотого гола». Так-
же рассматривается вари-
ант с упразднением дополни-
тельного времени в плей-офф. 
«Футбол - игра командная, и 
сейчас идет дискуссия по по-
воду послематчевых пенальти. 
Я считаю, что несправедливо, 
когда судьба матча решается 
в лотерее, а игрок, который не 
смог реализовать 11-метро-
вый, становится козлом отпу-
щения», - сказал Блаттер.

По материалам информационных агентств и корр. «СП».

Н
ОЧь после праздно-
вания Нового Года. 
Телефонный звонок. 
Мужик идет и ворчит: 
«Ну, какой дебил зво-

нит в 16 часов ночи?!».

Мужик утром после встре-
чи Нового года, с опухшим ли-
цом, красными глазами, не-
бритый, стоит и смотрится в 
зеркало:

- Так вот ты какой, человек 
3-го тысячелетия...

«Дедушка Мороз, выхо-
ди!» - кричали, пританцо-
вывая, дети около туалета.

- Как провел Новый год?
- Не знаю, еще не расска-

зывали...

Дорогие ребята - участ-
ники вчерашнего новогод-
него праздника! Тех, кто 
получил два и больше по-
дарка, прошу вернуть хотя 
бы мешок, шубу и бороду. И 
пожалуйста, отпустите Сне-
гурочку, вы ее не так поня-
ли... Ваш дедушка Мороз.

Гаишник о с т анав лив а-
ет ав томо би ль,  пр евы-

сивший скор о с т ь.
- Куда вы так спешите? - 

спрашивает он водителя.
- Домой. Мы встречали Но-

вый год с друзьями, я немного 
задержался. Жена волнуется.

- Но ведь сейчас май на 
дворе.

- Поэтому и спешу.

- Жена, сегодня какое 
число?

- 2 января.
- А что, 1-го не было?!

- Папа, угадай, какой поезд 
больше всех опаздывает?

- Какой, сынок?
- Тот, который ты обещал 

мне подарить еще на прошлый 
Новый год.

Два бомжа после ново-
годнего праздника обме-
ниваются впечатлениями:

- Новый год отлично 
встретил! Выхожу из под-
вала, смотрю, на лестнич-
ной площадке бутылка из-
под водки - грамм 100 не-
допито, в бачок заглянул - 
бутерброд с икрой, только 
раз надкушено. Выпил, за-
кусил, по улице погулял. А 
ты как?

- Плохо, весь праздник 
дома просидел: какой-то 
гад каток на люк поставил…

- Тебе сколько лет?
- Не знаю.
- А сколько раз ты смотрел 

фильм «Ирония судьбы, или С 
легким паром»?

- Ну, раз 20.
- Значит, тебе 20 лет.

- Новый год! Новый год!!! НОВЫЙ 
ГОД!!! - в ужасе кричала печень.

суд да дело

Сделка 
СорвалаСь
К трем годам лишения свободы 
условно приговорен экс-заместитель 
начальника отделения по борьбе 
с правонарушениями в сфере 
потребительского рынка и исполнения 
административного законодательства 
УВД по Минераловодскому району, 
виновный в получении взятки. 

По информации пресс-службы краевого управ-
ления Следственного комитета, он в ходе прове-
дения доследственной проверки по факту реали-
зации  мобильных телефонов с признаками кон-
трафактности предложил индивидуальному пред-
принимателю сделку: бизнесмен платит ему 200 
тысяч рублей, а взамен милиционер выносит ре-
шение об отказе в возбуждении уголовного дела. 
При получении части требуемой суммы в размере 
95 тысяч рублей злоумышленник был задержан.

У. УЛьЯШИНА.

«Черный нал» 
в белом 
конверте
В Ставрополе пресечена деятельность 
организованной преступной группы, 
которая занималась незаконной 
банковской деятельностью, связанной 
с обналичиванием и хищением денег 
мошенническим путем. 

Сотрудники следственной части ГСУ при ГУВД 
по СК и оперативно-разыскной части (по налого-
вым преступлениям) №1 ГУВД по СК установили, 
что члены ОПГ с расчетных счетов подконтроль-
ных им липовых предприятий получили свыше 
двух миллиардов рублей по поддельным чекам и 
платежным поручениям. Государству в этих случа-
ях причинен  ущерб в 400 миллионов рублей. Как 
сообщает пресс-служба краевого милицейского 

главка, по месту жительства и в офисах преступ-
ников была проведена спецоперация, в ходе ко-
торой изъяты шесть дорогостоящих автомобилей, 
банковские пластиковые карты, печати, бланки, 
бухгалтерская документация фирм-однодневок, 
используемых в криминальной схеме, и компьюте-
ры. Организатор и двое активных членов ОПГ за-
держаны. Что касается преступной схемы, то она 
работала следующим образом. Мошенники под-
бирали безработных и малообеспеченных граж-
дан и на них регистрировали фирмы. Потом среди 
предпринимателей и руководителей юридических 
лиц находили заказчиков «черного нала» и про-
водили  с ними фиктивные бестоварные сделки.  
Ну а когда деньги поступали на расчетные счета 
участников  криминальной «прачечной», открытые 
в различных коммерческих банках Ставрополья, 
то их просто обналичивали и передавали заказ-
чикам (при этом вычиталась комиссия за получе-
ние и доставку «черного нала»). Эти операции осу-
ществлялись для уменьшения налогооблагаемой 
базы заказчиков - юридических и физических лиц 
- с целью хищения денег, уклонения от уплаты на-
логов, незаконного возмещения НДС из бюдже-
та РФ и выплаты неучтенной «серой» зарплаты «в 
конвертах».                       

И. ИЛьИНОВ.

ложное 
СоответСтвие
К трем с половиной годам колонии 
общего режима приговорен за три 
факта взятки и служебный подлог 
заведующий ветеринарным участком 
ГУ «Минераловодская районная 
станция по борьбе с болезнями 
животных». 

Как сообщает пресс-служба краевого управле-
ния Следственного комитета,  он за  300 рублей 
выдавал ветеринарные свидетельства, в кото-
рые вносил заведомо ложные сведения о соот-
ветствии продукции животноводства нормам ка-
чества и безопасности - без проведения соответ-
ствующих экспертиз.

Ю. ФИЛь.

8 января 2011 год а на 
79-м году жизни скоропо-
стижно скончался почетный 
профессор Ставропольского 
государственного аграрного 
университета, кандидат тех-
нических наук Владимир Ро-
манович Марков. 

Ушел из жизни замечатель-
ный человек, высокоэрудиро-
ванный педагог, умелый вос-
питатель, талантливый ученый 
и руководитель.  Это большая 
и невосполнимая утрата для 
образования и науки Ставро-
польского края. 

Марков Владимир Романо-
вич родился 10 октября 1932 
года в селе Устье Могилевской 
области Белорусской ССР. В 
1955 году окончил Ставро-
польский сельскохозяйствен-
ный институт. С 1968 по 1985 г. 
занимал должность проректо-
ра по учебной работе, а с 1985 
по 1990 г. –  заведующего ка-
федрой тракторов и автомо-
билей. Двадцать лет являл-
ся доцентом, а потом  про-
фессором кафедры мобиль-
ных энергетических средств 
Ставропольского государ-
ственного аграрного универ-
ситета. Неоценим вклад Вла-
димира Романовича в дело 
подготовки высококвалифи-
цированных инженеров для 
агропромышленного комплек-
са Ставрополья. С его име-
нем связаны многие успехи в 
учебно-методической и вос-
питательной работе факульте-
та механизации сельского хо-
зяйства и кафедры тракторов 
и автомобилей. Им опублико-
вано 137 научных и методиче-
ских работ по теории и прак-
тике эксплуатации тракторов 
и автомобилей. 

Владимир Романович Мар-
ков награжден многочислен-
ными правительственными 
наградами: медаль «За осво-
ение целинных земель», орден 
«Знак Почета», орден Дружбы 
народов, медаль «За доблест-
ный труд», медаль «Ветеран 
труда», медаль «За заслуги 
перед Ставропольским кра-
ем», медаль «За доблестный 

МАРКОВ Владимир Романович

труд» 3-й степени.  Ему при-
своено почетное звание «За-
служенный инженер сельско-
го хозяйства Российской Фе-
дерации», вручен нагрудный 
знак «Почетный работник АПК 
России».

Жизненный путь Владими-
ра Романовича является яр-
ким примером беззаветно-
го служения Родине. Подлин-
ный интеллигент, порядочный, 
мудрый, высокообразованный 
человек, он всегда пользовал-
ся глубоким уважением окру-
жающих. Светлая память об 
этом великом Педагоге, вели-
ком Человеке, великом Граж-
данине, останется до конца 
наших дней с нами и всеми, 
кто имел счастье быть его уче-
ником, кто имел честь быть его 
коллегой, другом, товарищем!

Вечная ему память!
ТРУхАЧЕВ В.И., 

БЕЛЫЙ Ю.В., 
МАНАКОВ А.В., 
ШИЯНОВ А.А., 

АГУРИЦЕВ А.В., 
ГАРКУША В.Ф., 
ЗЕРЕНКОВ В.Г., 

КАЛАШНИКОВ В.М., 
ЛЕДОВСКОЙ В.И.,

 ПьЯНОВ С.В., 
СУРОВ В.С., 

ШУМСКИЙ А.А.

Покинул этот мир профессор 
МАРКОВ 

Владимир Романович, 
всю свою жизнь посвятивший факультету механизации Став-
ропольского государственного аграрного университета. Вла-
димира Романовича знает и с благодарностью вспоминает не 
одно поколение выпускников этого вуза. Для каждого он стал 
примером беззаветного служения своему делу, верности из-
бранному пути, настойчивости в достижении поставленной 
цели, потому что научил общаться с техникой «на ты», стре-
миться к совершенствованию себя в профессии, быть насто-
ящими людьми.

Выражаю искренние соболезнования родным и близким 
Владимира Романовича. Светлая память о профессоре Мар-
кове всегда будет жить в сердцах всех, кто имеет честь назы-
вать себя его учениками.

Генеральный директор ФГУ «Ставропольский ЦСМ», 
Герой труда Ставрополья

В.Г. ЗЕРЕНКОВ.

Коллектив Счетной па-
латы Ставропольского края 
выражает глубокие собо-
лезнования А. А. Колесни-
кову, его родным и близ-
ким в связи со смертью

РЯБЦЕВОЙ
Маргариты Витальевны.

Скорбим вместе с вами.

Арбитражный суд Став-
ропольского края выража-
ет глубокие и искренние со-
болезнования судье Арби-
тражного суда Ставрополь-
ского края Н.В. Гладских по 
поводу безвременной кон-
чины ее отца

КОРОБКА
Василия Николаевича.

Организатор торгов — конкурсный управляю-
щий ИП Изотьева Александра Владимировича (ИНН 
262306377682 ОГРННИП 304264524500106) Калюжин 
Дмитрий Николаевич сообщает о результатах торгов, 
состоявшихся 15.12.2010 г. (объявление № 77030040771 
опубликовано в газете «Коммерсантъ» № 210 от 
13.11.2010 г.).

По лоту № 1 победителем признан В. В. Райков, пред-
ложенная цена — 48090,00 руб.

По лоту № 2 победителем признана Г. В. Бекецкая, 
предложенная цена — 483000,00 руб.

Победители торгов не имеют заинтересованности по 
отношению к должнику, кредиторам, конкурсному управ-
ляющему. Конкурсный управляющий, СРО, членом ко-
торой он является, не участвуют в капитале победите-
лей торгов.

На правах рекламы


