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Цена 7 рублей

сегодня - международный день таможенника

К
омпания прочно закре-
пилась на лидерском пье-
дестале жилищного стро-
ительства не только род-
ного Ставрополя, но и ре-

гиона. Умение оперативно реа-
гировать на все колебания рын-
ка, качественно и быстро стро-
ить, делать жилье доступным 
для широкой группы покупа-
телей, применение передовых 
технологий, четкие инженерно-
проектные и маркетинговые ре-
шения обеспечили успех ооо 
СК «ЮгСтройинвест» в 2010 
году. Результат впечатляет: по-
лучается, что на каждый месяц 
прошлого года приходится по 

одному сданному компанией 
многоквартирному дому! Вве-
дено в эксплуатацию свыше 200 
тыс. кв. метров современного, 
комфортного и доступного жи-
лья в новостройках юго-запада 
Ставрополя. именно тут сосре-
доточен производственный по-
тенциал мощной строительной 
компании, на протяжении уже 
нескольких лет демонстриру-
ющей динамичный рост. 

Эффективная работа всех 
подразделений ооо СК «Юг-
Стройинвест» в основном  со-
средоточена в двух современ-
ных жилых комплексах краево-
го центра – «олимпийском» и 

успешное  дело

«ЮгСтройИнвест»: новоселий долго ждать не придется 
В разгаре январь – уникальный месяц, когда 
окончательно подводятся итоги года ушедшего 
и намечаются планы на год наступивший.  
В строительной компании «ЮгСтройИнвест» 
тоже подвели черту 2010 году и наметили вехи 
на предстоящие месяцы напряженной работы. 
Новоселья не заставят себя долго ждать, 
уверяет генеральный директор 
ООО СК «ЮгСтройИнвест» Юрий ИВаНОВ 
(на снимке). Они предстоят буквально через 
считанные недели. 

«перспективном». первый уже 
завершен. Строительство вто-
рого, которое, кстати, старто-
вало  в 2010 году, продолжает-
ся интенсивными темпами. Все 
эти достижения упрочили репу-

тацию компании. Без преувели-
чения, «ЮСи» является истин-
ным,  широко известным и попу-
лярным брендом нашего регио-
на, стандартом современного, 
социально ориентированного 

строительного бизнеса Ставро-
полья. и еще один штрих про-
фессионального и обществен-
ного признания заслуг компа-
нии: журнал «Вестник  эконо-
мики Юга России» опубликовал 
рейтинг самых успешных стро-
ительных компаний, где первую 
строчку занимает именно ооо 
СК «ЮгСтройинвест».  

2011 год тоже обещает быть 
очень плодотворным для ком-
пании. панорама микрорайона 
«перспективный» стремитель-
но меняется. Дома поднимают-
ся один за другим, территория 
вокруг них облагораживается. 
Усилиями компании красивый 
и масштабный проект обрета-
ет привлекательные черты со-
временного города, отвечаю-
щего самым высоким критери-
ям качества жизни. Здесь уже 
проживают несколько тысяч го-
рожан. 

- мы намерены  придержи-
ваться той же высокой план-
ки, что и прежде. Уже в январе 
компания «ЮгСтройинвест» 
приступает к строительству 
еще четырех многоэтажных 
домов в «перспективном». по-

мимо завершения строитель-
ства домов, начатого в 2010 
году, здесь будет разверну-
то строительство семи много-
этажных домов. К началу 2012 
года в этом жилом комплексе  
будет введено в эксплуатацию 
еще более 200 тыс. кв. метров 
жилья. С учетом тех жилых зда-
ний, что строятся уже сейчас, 
микрорайон прирастет 16 мно-
гоэтажными домами, - говорит 
генеральный директор ооо СК 
«ЮгСтройинвест» Юрий ива-
нов.

Руководитель компании от-
метил, что с целью развития 
микрорайона «перспектив-
ный»  приобретен еще один 
земельный участок площадью 
4 га. освоение этой территории 
прибавит в жилищную копилку 
«перспективного» еще как ми-
нимум 70 тыс. кв. метров.  Ком-
пания занимается оформле-
нием необходимой проектно-
сметной документации, полу-
чением разрешения на строи-
тельство, другими необходи-
мыми процедурами, чтобы за-
няться освоением приобретен-
ного участка. 

- Кроме того, в феврале-
марте стартует наш проект в 
Краснодаре. ооо «ЮгСтрой-
инвест – Кубань» приступит 
к строительству жилого ком-
плекса. Это ответственный и 
важный этап в развитии «ЮСи», 
и есть все основания полагать, 
что мы с этой задачей справим-
ся, - говорит Юрий иванов.  

Действительно, останавли-
ваться на достигнутом не в пра-
вилах этой строительной ком-
пании. Это касается и бизнеса, 
и социальных программ (под-
держка образовательных, ме-
дицинских учреждений, Рус-
ской православной церкви, ряд 
других благотворительных ини-
циатив). ооо СК «ЮгСтройин-
вест» продолжает развиваться, 
а это новые красивые, уютные 
и  современные объекты, но-
вый уровень качества и техно-
логий. и уже совсем скоро оче-
редная партия новоселов полу-
чит возможность оценить пло-
ды труда сплоченного и высо-
копрофессионального коллек-
тива «ЮСи».

ЯрОСлаВ ШрамКО. 

Олимпиада не за гОрами
Под председательством вице-премьера ПСК Василия Балдицына в правительстве края 
прошло очередное заседание Олимпийского совета Ставрополья. 

в правительстве края
 ЕдИНым фрОНтОм
Вчера губернатор В. Гаевский выра-
зил соболезнования родным и близким 
жертв теракта в аэропорту «Домодедо-
во», сообщает пресс-служба главы ре-
гиона. В телеграммах, направленных в 
адрес мэра москвы С. Собянина и гу-
бернатора московской области Б. Гро-
мова, в частности, говорится: «от себя и 
от имени всего трехмиллионного Став-
рополья выражаю искренние соболез-
нования родным и близким жертв те-
ракта в аэропорту «Домодедово». Бесче-
ловечная атака экстремистов на мирную 
жизнь, на ни в чем не повинных людей 
вызвала гневное осуждение на ставро-
польской земле, сполна познавшей ужас 
террора. мы солидарны со всеми здра-
вомыслящими людьми, говорящими ре-
шительное нЕТ терроризму и экстре-
мизму. Будем единым фронтом проти-
востоять этой чуме XXI века. Курортный 
регион Кавказские минеральные Воды 
готов оказать поддержку всем постра-
давшим от рук террористов в этот чер-
ный понедельник».

л. НИКОлаЕВа.

 дОпОлНИтЕльНаЯ 
ОтВЕтСтВЕННОСть

Выступая на заседании центрального 
совета Всероссийского совета местного 
самоуправления, исполняющий полно-
мочия секретаря президиума Генераль-
ного совета партии «Единая Россия»  
С. неверов сообщил о том, что прези-
дент РФ Д. медведев и лидер «Единой 
России» глава правительства РФ В. пу-
тин дали согласие на публикацию своих 
изображений и высказываний в предвы-
борных агитационных материалах «Еди-
ной России» в ходе избирательной кам-
пании «Весна-2011». «Такое доверие со 
стороны лидеров государства наклады-
вает на «Единую Россию» дополнитель-
ную ответственность», - подчеркнул не-
веров.

л. НИКОлаЕВа.

 ВЕтЕрИНарНый 
НадзОр 

В Ессентуках в аппарате полномоч-
ного представителя президента РФ в 
Северо-Кавказском федеральном окру-
ге, состоялось совещание с представи-
телями территориальных управлений 
по ветеринарному и фитосанитарно-
му надзору, других заинтересованных 
структур и ведомств. В работе принял 
участие первый заместитель предсе-
дателя правительства СК Юрий Белый. 
Большое внимание на встрече уделе-
но мерам борьбы  с африканской чумой 
свиней. 

т. СлИпЧЕНКО. 

 платИть ОбЯзаНы ВСЕ
отделение пенсионного фонда РФ по 
краю  27 января проводит телефонный 
информационный марафон о взыскании 
задолженности на обязательное пенси-
онное и медицинское страхование. при 
неисполнении этой обязанности преду-
смотрены финансовые санкции. о том, 
как они применяются, можно узнать, по-
звонив по телефону 24-60-23 в Ставро-
поле.

а. фрОлОВ.

 СмЕх На НОВОм 
урОВНЕ

В Сочи подведены итоги 22-го между-
народного фестиваля веселых и наход-
чивых - «КиВин-2011». Сборная «ГородЪ 
пятигорскЪ» уверенно вошла в двадцат-
ку команд, которые в этом сезоне будут 
выступать в высшей лиге КВн. В сочин-
ском фестивале участвовали 725 ко-
манд, в том числе  из Германии, прибал-
тики, Украины, Белоруссии, Грузии и  160 
городов России. У пятигорска - славные 
КВновские традиции: яркая и запомина-
ющаяся «Сборная пятигорска» во главе 
с Семеном Слепаковым  стала чемпио-
ном высшей лиги в 2004 году. В 2009 го-
ду город-курорт обрел новую сборную 
команду. Сейчас в ней 13 человек, кото-
рые пришли из «Винсадских беспризор-
ников», сборных пГЛУ и пГТУ. 

л. КНЯзЕВа 

 плата 
за удОВОльСтВИЕ

К шести годам лишения свободы в ко-
лонии общего режима приговорил вче-
ра Шпаковский райсуд депутата Думы 
михайловска В. Ряшенцева, признав 
его  виновным в совершении 21 престу-
пления сексуального характера в отно-
шении несовершеннолетних девочек, 
сообщает пресс-служба прокуратуры 
края. Установлено, что с апреля 2009 по 
апрель 2010 года 36-летний народный 
избранник «развлекался» с юными мест-
ными жительницами. и платил жертвам 
«за оказанное удовольствие»  от 4 до 25 
тысяч рублей.  Кроме того, в счет ком-
пенсации морального вреда, причи-
ненного преступлениями, суд взыскал 
с мужчины в пользу потерпевших три 
миллиона рублей.

у. ульЯШИНа.

 уШЕл пОд лЕд
Сезон зимней рыбалки на Ставрополье 
ознаменовался трагедией - на новотро-
ицком водохранилище утонул любитель 
подледного лова. Как сообщили в пресс-
группе ГУ паСС СК, 55-летний мужчина 
отправился рыбачить близ поселка Сол-
нечнодольск и пропал. Родня подняла 
тревогу, на предполагаемое место ры-
балки прибыли  водолазы. они тщатель-
но осмотрели поверхность акватории и 
обнаружили подо льдом мешки с сетя-
ми, а под ними - тело утонувшего. 

Ю. фИль.

 пОхОлОдаЕт
неделю назад  на Северный Кавказ во-
рвался арктический воздух. Земля по-
крылась снегом. Самые холодные ночи, 
по данным ставропольских метеостан-
ций,  были на юго-востоке края: -20… 
-25°. Заметную смену в погоде опреде-
лили воздушные массы, которые стали 
поступать со средиземноморского реги-
она. отсюда  дождь  при нулевой темпе-
ратуре  воздуха  и потепление.  а сегод-
ня очередной атмосферный фронт обу-
словит осадки – дождь, переходящий в 
мокрый снег.  Температура  станет по-
нижаться, но  сильных морозов не ожи-
дается. В последующие ночи предпола-
гается -5…-9°. поступление арктическо-
го холода вероятно в конце  следующей 
недели – на первые февральские выход-
ные дни.

С. ЧаНИлОВа.

НОВЫЕ 
ИМПУЛЬСЫ
В думе 
Ставропольского 
края состоялось 
расширенное 
заседание комитета 
по физической 
культуре, спорту 
и делам молодежи, 
на котором были 
подведены итоги 
работы за 2010 год 
и намечены планы 
на будущее.

и. о. председателя коми-
тета Сергей Фоминов отме-
тил, что  в числе приоритетов 
были и по-прежнему остают-
ся укрепление здоровья жи-
телей края, создание совре-
менных условий для занятий 
массовой физической куль-
турой и спортом, а также со-
циальная поддержка  трене-
ров и спортсменов. 

по инициативе депутатов 
и краевого правительства в 
течение 2010 года в закон о 
бюджете трижды вносились 
изменения, увеличившие ас-
сигнования на физическую 
культуру и спорт с 230 до 
293 млн рублей. В текущем 
году будет продолжена ра-
бота по созданию современ-
ной спортивной инфраструк-
туры, а всего на отрасль за-
планировано 320 миллионов 
рублей. 

Знаковым событием года 
было признано открытие со-
временного стадиона в Зе-
ленокумске.  К весне обе-
щают укомплектовать со-
временным оборудовани-
ем и сдать в эксплуатацию 
спортивный комплекс в се-
ле Грачевке, и депутаты уве-
рены, что он станет одним из 
лучших спортивных центров 
на Ставрополье.

За активное участие в ра-
боте комитета Сергей Фоми-
нов вручил памятные награ-
ды ряду его членов. 

СЕрГЕй ВИзЕ. 

Э
ТоТ совет, созданный в 
марте прошлого года, 
призван оказывать со-
действие спортивным 
организациям в подго-

товке потенциальных олим-
пийцев. им разработан про-
ект постановления губернато-
ра «о подготовке ставрополь-
ских спортсменов к олимпий-
ским играм 2012 года в Лон-
доне», выполняя которое кра-
евой комитет по физической 
культуре и спорту определил 
20 спортсменов, являющих-
ся кандидатами на участие в 
олимпиаде.   

В минувшем году в крае бы-
ло проведено немало меропри-

ятий олимпийской направленно-
сти, в том числе самые массовые 
старты «олимпийские надежды». 
В городах и районах регулярно  
проводятся соревнования на 
призы победителей и участников 
олимпийских игр. а за образцо-
вую организацию «олимпийско-
го дня бега» наш край был отме-
чен благодарностью олимпий-
ского комитета России. 

ответственный секретарь 
совета заместитель председа-
теля крайспорткомитета Вла-
димир янушкин подвел итоги 
работы совета в минувшем го-
ду и озвучил планы на текущий 
год. Затем обсудили ряд орга-
низационных вопросов. Так, по-

четным президентом олимпий-
ского совета края был избран 
чемпион олимпиады в атланте 
по тяжелой атлетике легендар-
ный ставропольский спортсмен 
андрей Чемеркин. председате-
лем исполкома олимпийского 
совета стал руководитель крае-
вой федерации легкой атлетики 
заслуженный работник физиче-
ской культуры Виктор Криунов. 
В состав исполкома совета в 
числе других вошел и спортив-
ный обозреватель «Ставропол-
ки» Сергей Визе. 

В завершение заседания  
В. Балдицын за заслуги в разви-
тии физической культуры и спор-
та наградил почетным знаком 

«Спортивная слава Ставропо-
лья» директора ДЮСШ № 3 кра-
евого центра пятикратного абсо-
лютного чемпиона мира в прыж-
ках на акробатической дорожке 
заслуженного мастера спор-
та алексея КРыжаноВСКоГо 
(на снимке в центре). а затем 
вместе с председателем край-
спорткомитета Виктором оси-
повым вручил  заслуженные на-
грады победителям и призерам 
краевого этапа Всероссийского 
конкурса на звание лучшего спе-
циалиста в области физической 
культуры и спорта в 2010 году. 

СЕрГЕй ЯКОВИЧ. 
Фото ДмиТРия СТЕпаноВа.

2010 год оказался довольно насыщенным для 
всей таможенной системы страны. В России, Бе-
ларуси и Казахстане вступил в действие Тамо-
женный кодекс Таможенного союза, был принят 
Федеральный закон «о таможенном регулирова-
нии в РФ». проведены структурные преобразо-
вания и расширилась территория «юрисдикции» 
минераловодской таможни: теперь она охваты-
вает сразу пять субъектов России — Ставропо-
лье, КЧР, КБР, Чечню и ингушетию. 

В течение прошлого года экспортными и им-
портными  операциями в зоне действия минера-
ловодской таможни занимались 750 участников 
внешнеэкономической деятельности. Как сооб-
щил пресс-секретарь минераловодской тамож-

ни Валерий Швырко, было оформлено свыше  
1 миллиона 76 тысяч тонн различных грузов об-
щей стоимостью 1 миллиард 137 миллионов дол-
ларов. наибольшую долю в структуре товарообо-
рота составили минеральные и химические про-
дукты, продовольствие и сырье для  их производ-
ства. минераловодская таможня активно внедря-
ет перспективные технологии, в частности, элек-
тронное декларирование с использованием ин-
тернета. За минувший год минераловодские та-
моженники перечислили в федеральный бюджет 
России около четырех миллиардов рублей. Так 
что наверняка свой профессиональный праздник 
встречают в хорошем расположении духа.   

И. ИльИНОВ.           

Состоялась встреча начальника ГуВд по СК александра 
Горового с полномочными представителями 
северокавказских республик, руководителями диаспор 
и национальных общественных организаций народов, 
проживающих на территории края. На ней обсуждались 
вопросы взаимодействия по предотвращению 
межнациональных конфликтов,  повышению 
толерантности, воспитанию у студенческой молодежи 
культуры поведения, уважения к традициям и обычаям 
других народов. 

К
аК отметил а. Горовой, в 
крае проживает 118 на-
циональностей и 25 эт-
нических групп. Ежегод-
но население Ставропо-

лья увеличивается за счет ми-
грации. Только за прошедший 
год на постоянное место жи-
тельства прибыло более 25 
тысяч человек, что приводит 
к нарастанию межэтнической 
напряженности, вызванной 
социально-экономическими 
проблемами региона, прежде 
всего безработицей и низким 
уровнем жизни населения. 
«Факты конфликтов на наци-
ональной почве не должны 
замалчиваться. настало вре-
мя говорить в открытую, чтобы 
общество в целом и предста-
вители отдельных националь-
ностей в комплексе работали 
над решением этих проблем-
ных вопросов», - подчеркнул 
главный милиционер края. 
Участники встречи пришли к 
выводу, что сегодня особен-
но важно сосредоточить уси-
лия по организации работы 
в семьях и образовательных 

учреждениях, на местном и 
региональном уровне по фор-
мированию добрососедских 
межнациональных и межкон-
фессиональных отношений, 
что позволит создать зрелое 
гражданское общество. необ-
ходимо ввести в практику ре-
гулярные встречи со студен-
ческой молодежью не только 
руководителей высшего зве-
на республик Северного Кав-
каза, но и представителей 
местных властей, обществен-
ности этих регионов. Достиг-
нута договоренность, что по 
всем фактам правонарушений 
и преступлений студенческой 
молодежи органы внутренних 
дел будут информировать ди-
аспоры, ректораты, право-
охранительные органы ре-
спублик СКФо. а руководите-
ли национальных обществен-
ных организаций доведут эту 
информацию до сведения ру-
ководства республик, откуда 
приехали студенты, сообща-
ет пресс-служба ГУВД по СК.

у. ульЯШИНа.

разГОВОр пОйдЕт 
В ОтКрытуЮ

ЧЕтырЕ мИллИарда В бЮджЕт 

Как отреагировали на 
теракт, произошедший 
в столичном аэропорту 
«домодедово», 
на Ставрополье? 
В пресс-службе 
авиакомпании 
«Кавминводыавиа» 
сообщили, что сейчас 
в международном 
аэропорту минеральных 
Вод ужесточены 
профилактические 
меры. 

С
ЛУжБа безопасности 
аэропорта и сотрудни-
ки милиции  досматри-
вают все грузы и багаж, 
самих пассажиров, рав-

но как всех членов экипажей, 
персонал и посетителей VIP-
зала. Улетающим строжайше 
запрещено принимать чужие 

бди!

Усилены меры 
безопасности
вещи (посылки) для переда-
чи чьим-то родственникам или 
друзьям. Внутри здания аэро-
порта по радиосвязи посто-
янно рассказывают о том, ка-
кие меры предосторожности 
нужно соблюдать. и. о. дирек-
тора ФГУп «международный  
аэропорт «Ставрополь» Вита-
лий ненашев  сказал, что сей-
час в усиленном режиме рабо-
тают милиция и служба авиаци-
онной безопасности воздуш-
ных ворот краевого центра.  

информация о жителях края, 
которые могли пострадать в ре-
зультате теракта в  «Домодедо-

во», на Ставрополье  не посту-
пала. однако многие из жертв 
теракта до сих пор числят-
ся либо как неизвестные, ли-
бо как люди, чье место житель-
ства временно не установлено. 
по данным минздравсоцраз-
вития РФ,  в результате терак-
та погибли 35 человек, на ста-
ционарном лечении находятся 
110. из них четверо в крайне тя-
желом состоянии, 39 - в тяже-
лом, в состоянии средней тяже-
сти - 56 человек, в удовлетвори-
тельном - 11. 

И. ИльИНОВ,
у. ульЯШИНа.    

На правах рекламы

В 
ЧаСТноСТи, в послед-
нее время на Ставропо-
лье стали весьма акту-
альны межэтнические от-
ношения. однако, предо-

стрег журналистов В. Балди-
цын, обобщения здесь делать 
нужно очень аккуратно. Ведь 
еще до образования СКФо 
около трети первокурсников 
ставропольских вузов состав-
ляли приезжие из соседних 
республик. и это прежде все-
го свидетельство достойного 
качества высшего образова-
ния в нашем крае. Собствен-
но, общая статистика пока ма-
ло меняется: так, в 2010 году в 
вузы края поступили почти 4,4 
тыс. выпускников школ северо-
кавказских республик, что со-
ставляет 27,6 % от общего чис-
ла первокурсников. и главная 
проблема заключается  в адап-
тации этих юношей и девушек к 
новым условиям. именно этот 
момент, кстати, и стал главным 
поводом для недавних визитов 
в край представительных деле-
гаций из Чечни и ингушетии. 

К примеру, встречавший-
ся в этом месяце со ставро-
польской учащейся молоде-
жью глава Республики ингуше-
тия Юнус-Бек Евкуров одобрил 
принцип «смешанного» рассе-
ления студентов в вузовских 
общежитиях. Другими слова-
ми, отдельные этажи или блоки 
не должны заселяться студен-
тами лишь одной национально-
сти. Это как раз позволит избе-
жать появления проблемных 
студенческих «анклавов». 

- Все ректоры государ-
ственных вузов в крае эту по-
зицию разделяют, - подчер-
кнул В. Балдицын. - Если до 
начала текущего учебного го-
да к расселению студентов в 
общежитиях относились ло-
яльно, то теперь позиция из-
менилась. подход к этому во-
просу станет более жестким. 
Кстати, это одна из тем пред-
стоящего заседания краевого 
совета ректоров. 

В ходе брифинга был затро-
нут вопрос о том, на каком эта-
пе сейчас находится форми-
рование Северо-Кавказского 
федерального университета. 
Как выяснилось, уже есть се-
рьезные подвижки. В частно-
сти, проект концепции СКФУ 
из министерства образова-
ния РФ направлен в аппарат 
российского правительства. 
а весной ожидается соответ-
ствующий указ главы государ-
ства о создании нового феде-
рального университета. одно-
значно можно сказать, что вуз 
не появится «с нуля»: это не 
только очень затратно, но и не-
целесообразно, так как повле-
чет за собой дефицит студен-
тов, а значит, и острую борьбу 
учебных заведений за симпа-
тии абитуриентов. Сформиру-
ют же СКФУ  три вуза: СГУ, Сев-
КавГТУ и пГТУ. 

Еще одна не менее акту-
альная тема вчерашней встре-
чи — печальные трагедии кон-
ца прошлого года, получившие 
особый резонанс из-за того, 
что жертвами в них стали дети. 
«Сп» уже писала о том, что в се-
ле Константиновском петров-
ского района была убита один-
надцатимесячная девочка. 
Следствие полагает, что вино-
вна в этом мать младенца, сей-

час она находится под арестом. 
Как прозвучало, поставлен во-
прос не только об администра-
тивной ответственности, но и о 
возбуждении уголовных дел в 
отношении двух милиционе-
ров и работников органов опе-
ки и попечительства. Трагедию 
можно было предотвратить, ес-
ли бы должностные лица сво-
евременно обратили внимание 
на явные тревожные «звонки». 
Все факты должностные лица 
не свели воедино, формаль-
но зафиксировав при посеще-
нии ребенка, что в доме «тепло, 
светло и мухи не кусают», под-
черкнул В. Балдицын. 

прозвучало, что другое 
чрезвычайное происшествие 
в селе преградном Красно-
гвардейского района, где че-
тыре несовершеннолетние 
воспитанницы местного дет-
дома были подвергнуты раз-
вратным действиям, на Став-
рополье вызвало широкую 
дискуссию. Сразу заговори-
ли: мол, этот детский дом ни-
когда не был «образцом скром-
ности». однако в обсуждениях 
многие почему-то забывают, 
что проблемным учреждени-
ем, по большому счету, явля-
ется каждый детдом, отметил 
В. Балдицын. Большинство ре-
бят в них — социальные сиро-
ты, чьих родителей принято 
объединять под понятием «не-
благополучные». и главная за-
дача детдомов заключается как 
раз в адаптации детей к окру-
жающему обществу. а это не-
возможно в условиях их пол-
ной изоляции от внешнего ми-
ра. потому, прозвучало на бри-
финге, излишними являют-
ся рассерженные возгласы из 
разряда «почему пострадав-
шие девочки свободно гуляли 
по селу?». 

остается добавить, что вче-
рашний брифинг отметился и, 
скажем так, специфическим 
эпизодом. В. Балдицын про-
комментировал долгождан-
ную покупку концертного рояля 
для краевой филармонии. Дело 
в том, что по этому поводу про-
звучало несколько критических 
выступлений в прессе. приоб-
ретение действительно доро-
гостоящее (выбранный инстру-
мент обойдется регионально-
му бюджету в 5,3 млн рублей), 
но нужное. К примеру, мы пом-
ним, как восторженно ставро-
польская публика принимала 
всемирно известного пианиста 
н. петрова и как критически он 
отозвался о том рояле, на ко-
тором ему пришлось играть! 
Теперь же появилась реальная 
надежда, что неохотно загля-
дывавшие в Ставрополь мэтры 
будут выступать здесь намного 
чаще. поясним, что ранее кри-
тика журналистов сводилась к 
тому, что в филармонию впол-
не смог бы «переехать» рояль 
из обустраиваемой в краевом 
центре так называемой прави-
тельственной гостиницы. Хотя, 
подчеркнул В. Балдицын, го-
стиничный инструмент в разы 
дешевле, он из разряда люби-
тельских. Для профессиональ-
ных выступлений такой совер-
шенно не годится. потому «ра-
зоблачающие» материалы жел-
тых газет основываются, по су-
ти, на пустом месте. 

ЮлИЯ ЮтКИНа. 

Вчера в рамках первого в этом году 
брифинга на традиционной площадке 
краевого правительства ставропольские 
журналисты смогли задать вопросы 
вице-премьеру пСК Василию балдицыну. 
Как и предполагалось, в татьянин день 
основной темой встречи стали проблемы 
в студенческой среде края. 

ПО СМЕшаННОМУ 
ПрИНцИПУ     



юбилей

встреча
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К
ак пояснил рек тор ву-
за В. Трухачев, банк дав-
но является одним из глав-
ных работодателей для вы-
пускников университета, и 

попасть туда — заветная мечта 
многих нынешних студентов. И 
если посмотреть на статистику 
последних пяти лет, то коллек-
тив Северо-кавказского банка 
ежегодно принимает пример-
но по сотне молодых специали-
стов с дипломами СтГаУ. При-
чем уровнем их подготовки бан-
киры вполне довольны. 

На этот раз студенты получи-
ли отличную возможность лично 
задать В. Гаврилову волнующие 
их вопросы о потенциальной ка-
рьере в Сбербанке. В частности, 
они активно интересовались 
тем, выпускники каких профи-
лей нужны сегодня Северо-кавказскому банку и какими качества-
ми молодые должны обладать для успешного профессионального 
роста. В. Гаврилов отметил, что кадровая политика крупнейшего 
финансово-кредитного учреждения страны выстраивается в не-
посредственной зависимости от происходящих в его структуре 
масштабных преобразований. Ставка делается на знания, высо-
кую производительность труда и постоянное стремление работ-
ников к самосовершенствованию. И так как ключевым направле-
нием всех новаций в Сбербанке является клиентоориентирован-
ность, то есть потребности в квалифицированных операционно-
кассовых работниках. как прозвучало, это хороший старт для лю-
бого выпускника, так как операционно-кассовая работа позволяет 
на практике ознакомиться с основами банковской деятельности, 
а также научиться общаться с клиентами. 

Сегодня почти треть сотрудников Северо-кавказского банка 
моложе тридцати лет. Безусловно, как и везде, это самая актив-
ная часть коллектива, которая открыта для новаций, подчеркнул на 
встрече со студентами В. Гаврилов. Идеи и предложения молоде-
жи по совершенствованию работы банка, по его словам, внедря-
ются и уже реализуются. И для того чтобы объединить интересы 
и стремления молодых специалистов, в Северо-кавказском бан-
ке в прошлом году была создана молодежная организация. И на-
до сказать, что от нее ожидают большого практического эффекта. 

Юлия ЮТКиНА. 
Фото ДмИТрИя СТЕПаНОВа. 

Слоган завода 
«Мы готовы повторить 
мировые шедевры» - 
не просто рекламный трюк, 
а реальные возможности 
коллектива, который   
полвека нарабатывал 
и приумножал опыт 
нескольких поколений 
заводчан. Ведь в его 
активе — участие 
в  строительстве  «Азота» 
компании «Еврохим», 
заводов  пластмасс 
в Буденновске, 
полуприцепов, 
автокранов, поршневых 
колец в Ставрополе, 
химзавода в Черкесске, 
спортивно-
оздоровительного 
комплекса,  автосалонов 
«Кавказ» и «Трасса-Кавказ» 
в Минеральных Водах...

О
БО всем этом говори-
ли заводчане и гости на 
праздновании юбилея за-
вода. Оно прошло в Двор-
це спорта «Олимп» в об-

становке, максимально напо-
минающей семейный празд-
ник. Генеральный директор 
предприятия Татьяна Ермоло-
ва, открывая торжество, заме-
тила, что душевная теплота, 
которая связывает заводчан, - 
немаловажный фактор и про-
изводственных успехов. Впро-
чем, так и должно быть.  В про-
звучавшем  написанном к юби-
лею гимне НкмЗ есть и такие 
строки: «я люблю свой завод и 
уверен, что это взаимно».  

Относительно небольшой 
коллектив завода, по оценке 
специалистов, является од-
ним из крупнейших произво-
дителей металлоконструкций  
в Южном федеральном округе, 
а также предлагает свои услу-
ги на международном  уровне. 
Так что изготовить Эйфелеву 
башню в миниатюре — зада-
ча, вполне посильная заводча-
нам. При этом качество и про-
фессионализм монтажных ра-
бот гарантируются.  Да и на-
дежность Невинномысского 
котельно-механического за-
вода  по достоинству  оценили 
партнеры  во всей россии.

Но праздник на то и празд-
ник, чтобы не только говорить о 
производственных успехах, но 
и  с добром вспоминать многие 
страницы истории.  Президент 
Союза строителей Ставро-
польского края, член коллегии 
министерства строительства и 
архитектуры Ск Сергей Попов 
назвал завод гигантом, поло-
жившим начало строительной 
индустрии Ставрополья.   а на-
чиналось  все в 1959 году с  ма-
стерских для строительства 
азотно-тукового комбината, 
который только позже станет   
«Невинномысским аЗОТОм». 
В 1961 году предприятие полу-

без дураков

ВЫШЕЛ СКУПЩИК ИЗ ТУМАНА, 
ВЫНУЛ ДЕНЬГИ ИЗ КАРМАНА, 
или как продавали земельный пай и что из этого вышло

В статье «Земля дымится», опублико-
ванной в нашей газете 11 января с.г., шла 
речь о скупке земельных паев в Трунов-
ском районе. Мы писали о том, что пред-
седатели сельхозкооперативов обраща-
ются в правительство края, правоохрани-
тельные органы с просьбой проверить за-
конность действий отдельных предприя-
тий, развешивающих по району объявле-
ния о скупке паев и реально этим занима-
ющихся. По мнению руководителей, этот 
процесс может привести к очередному зе-
мельному переделу, в итоге к разруше-

нию севооборотов, падению эффектив-
ности сельскохозяйственного производ-
ства и дальнейшему развалу села.

Спустя несколько дней после публи-
кации к ее автору приехала из села Тру-
новского Эрна Александровна Матюни-
на - хозяйка земельного пая, полученно-
го ею в совхозе им. Кирова, сегодня это 
ОАО «Совхоз им. Кирова», и переданного 
этому же хозяйству в аренду. Привезла с 
собой документы и рассказала горестную 
историю.

Вот она в нашем пересказе.

О
чЕНь правильно вы все 
написали. Действительно, 
скупают наши паи. Причем 
скупают втемную, так, что 
не поймешь: или они дура-

ки, или мы. Скорее всего, второе. 
После такой «продажи» поджил-
ки неделями трясутся и по ночам 
не спишь.

Свой земельный пай площа-
дью 8,74 гектара я заработа-
ла тринадцатилетним трудом в 
строительной бригаде совхо-
за. мне уже скоро шестьдесят 
лет, на пенсии,  инвалид третьей 
группы. В последнее время по-
лучала на пай в качестве аренд-
ной платы по четыре тонны зер-
на. Это была неплохая прибавка 
к пенсии, на жизнь хватало. Но 
так получилось, что нам с мужем 
пришлось оставить свой дом сы-
ну. Он инвалид с детства, но соз-
дал семью. мы поняли, что будет 
лучше, если станем жить отдель-
но. Нашли подходящий домишко 
в селе Труновском. муж работа-
ет, поэтому ему дали кредит 130 
тысяч рублей. мне, как пенси-
онерке, банк отказал. До пол-
ной оплаты дома не хватало чуть 
больше ста тысяч рублей. Где 
брать? Занять, как на грех, ока-
залось не у кого. И тут на глаза 
попалось приклеенное у здания 
сельской администрации объ-
явление, что некое ООО «Дею-
ре» в селе Донском скупает паи 
по всем хозяйствам. Вспомни-
ла, что было такое объявление и 
в районной газете. 

Выбрала время, приехала ту-
да. Встретил вроде как сам ди-

ректор – рашид Семенов. рас-
сказала, почему продаю и сколь-
ко на дом не хватает. Он посмо-
трел свидетельство о праве соб-
ственности на землю. Сказал, что 
оно неправильно оформлено. Ну, 
раз неправильно, говорю, то да-
вайте его назад. Нет, отвечает, 
мы его возьмем, сами потом до-
оформим. Предложил за пай 105 
тысяч рублей. я понимала, что 
маловато, но деваться-то было 
некуда, жить где-то надо, а без 
этих денег дом не купишь. Под-
писала договор, что продам пай 
тому, на кого они укажут. Тут же 
поехали к нотариусу, где я под-
писала доверенность на прода-
жу земельной доли на имя Диа-
ны рамазановны аджиевой. По-
сле нотариуса сразу и деньги от-
дали, но всего сто тысяч рублей. 
На вопрос, где остальные пять 
тысяч, ответили, что они пойдут 
на оформление. Осталось толь-
ко вздохнуть. Никаких докумен-
тов о получении денег я не под-
писывала.

Все это случилось 8 декабря. 
а уже перед Новым годом прие-
хал следователь из района, спра-
шивал: по своей ли воле, без при-
нуждения ли подписала ту дове-
ренность и договор. Вроде ру-
ководители хозяйства, получив 
от аджиевой заявление с прось-
бой предоставить информацию о 
моем земельном пае, копии со-
глашений о создании земельно-
го участка, договора аренды, на 
основании которого совхоз поль-
зуется землей, встревожились и 
обратились в правоохранитель-

ные органы с заявлением - мол,  
кто-то скупает земельные паи - 
и попросили разобраться. Сле-
дователь и сказал, что раз я не 
подписывала документов о полу-
чении денег, то тут что-то нечи-
сто. Плохо и то, что в подписан-
ной мною доверенности я пере-
дала аджиевой очень широкие 
полномочия. Да я и сама потом 
поняла, что это плохо. Да вы про-
читайте внимательно сами: «До-
веренность…на продажу за це-
ну и условиях по своему усмо-
трению доли на земельный уча-
сток… с правом представления 
интересов в различных органи-
зациях, подписания договоров 
купли-продажи, получения при-
читающихся денег и т.д., выдан-
ную на три года с правом пере-
доверия полномочий другим ли-
цам…». Выходит, аджиева может 
перепродать мой пай или пере-
доверить его продажу непонят-
но кому. а что этот третий потом 
вытворит – одному Богу извест-
но. конечно, я испугалась. В юри-
дических вопросах мало что по-
нимаю. Люди, узнав, каких дров 
я наломала, посоветовали обра-
титься за помощью в родное хо-
зяйство. «Тебя там все хорошо 
знают, как-никак тринадцать лет 
отработала. может, и помогут в 
трудную минуту».

Поехала за пятнадцать кило-
метров в хозяйство, в поселок 
кирова. Директор михаил Бори-
сович чернов принял без прово-
лочек. Хотя меня совсем не зна-
ет, ведь я ушла на пенсию до его 
прихода на руководящее место. 

Рассказ вчерашней землевладелицы

Мы ознакомили с рассказом 
Эрны Александровны и всеми 
обстоятельствами дела  известного 
в крае юриста А.СОКОлОВА. 
Вот его комментарий:

«Прежде всего хочу сказать, что на землю сельскохо-
зяйственного назначения распространяется особый ре-
жим продажи. По закону земельный пай может быть про-
дан только арендатору, то есть хозяйству, которое в дан-
ный момент землю обрабатывает, или другому участнику 
этой долевой собственности, то есть владельцу такого же 
пая. Все остальные формы, в том числе подписание дого-
вора с обязательством продать тому, на кого укажет ли-
цо, давшее деньги, – фактически за рамками Федераль-
ного закона «Об обороте земель сельскохозяйственного 
назначения». Само собой разумеется, что сделка должна 
быть сразу оформлена в законном порядке – через под-
писание договора, регистрацию его в регистрационной 
палате, с выдачей расходного ордера на получение де-
нег или получением расписки. Тогда есть гарантия, что не 
возникнет ситуация, подобная вышеописанной.

Практика показывает, что арендодателю, если уж на-
до, лучше продавать земельный пай своему хозяйству. 
Там грамотная юридическая служба, и оно заинтересо-
вано, чтобы все прошло без сучка и задоринки. Никаких 
проблем у продавца впоследствии не возникает. Наобо-
рот, некоторые хозяйства потом помогают  бывшим вла-
дельцам пая и продуктами, и услугами – по вспашке ого-
родов, заготовке кормов для подсобных хозяйств и пр.

что касается опасений Эрны александровны и ее во-
проса, что делать теперь ей с деньгами, то тут нет по-
ка ничего страшного. Ничего с деньгами не надо делать. 

Положить их на счет в банк и ждать, когда «Деюре» само 
обеспокоится их судьбой. Формально автор обращения 
в редакцию ведь не должна этому предприятию. Судя по 
рассказу, деньги взяты не из кассы ООО. Ни расходного 
кассового ордера Эрна александровна не подписыва-
ла, ни расписки о получении денег не давала. Происхо-
ждение их туманное. а может быть, те, кто их дал, дей-
ствуют в интересах какого-нибудь третьего лица, скупа-
ют на его деньги паи. к слову: каково происхождение этих 
ста тысяч, могли бы установить соответствующие орга-
ны. При желании с их стороны, разумеется. Ведь нали-
цо так называемая черная сделка – пачка денег из кар-
мана в обмен на договор и доверенность распоряжать-
ся земельным паем. 

Не матюнина за Семеновым, а он за ней должен бе-
гать, требовать возврата своих денег. Так что Эрне алек-
сандровне надо просто успокоиться. И конечно, нельзя 
поддаваться всяким намекам вернуть больше, чем по-
лучила. Никаких дополнительных расходов Семенов не 
понес, никаких процентов за пользование деньгами на-
бежать за такой короткий срок не может. Закон и правда 
на вашей стороне».

О
ПИСаННая ситуация лишний раз подтверждает 
вывод первой статьи «Земля дымится», что скуп-
ка земельных паев в Труновском районе идет со-
мнительным, с точки зрения закона, путем. Тогда 
мы писали о подозрениях руководителей хозяйств, 

что, цитируем, «скупать землю в массовом количестве за-
конно может сегодня только большая и сильная компания, 
располагающая немалым собственным финансовым ка-
питалом. мелочь вроде ООО «Деюре» может делать это, 
скорее всего, за так называемый «черный нал». И вот эти 

подозрения фактически подтвердились в истории про-
дажи пая матюниной. Она получает деньги не из кассы 
предприятия, которому пришла продать свой пай по объ-
явлению. И на ее законное требование принять деньги на-
зад в кассу следует ступор: Семенов, судя по его реак-
ции, не знает, как ему теперь поступать. Забрать без до-
кументов не получится. Эрна александровна приходит с 
юристом и требует приходные документы, включая кас-
совый чек. а дать их – значит  подтвердить тем самым на-
рушение кассовой дисциплины свои предприятием. как 
потом объяснить той же налоговой инспекции, за что эти 
деньги в кассу поступили? Возврат средств по сделке, 
которой не было? Предприятие может подпасть под ад-
министративное правонарушение.

Не знаем, проявят ли к этой истории внимание соот-
ветствующие правоохранительные органы. Но владель-
цам земельных паев она преподносит хороший урок. 
Земля – это совсем не разменная монета, которую мож-
но при случае сбагрить за хорошее вознаграждение. И не 
только потому, что за нее прадеды и деды ныне живущих 
сначала боролись в ходе революции и Гражданской вой-
ны, затем, ломая несогласных через хребет, объединяли 
свои клочки в колхозы, выделяли в совхозы, обсаживали 
лесополосами, планировали и удобряли... Земля доста-
лась такой дорогой ценой, что должна находиться в ру-
ках тех, кто обрабатывает ее, ухаживает за ней, знает  ей 
цену. И уж точно не должна быть предметом спекуляции, 
объектом не совсем соответствующих закону сделок.

Продажа земельного пая - как раз тот случай, когда 
надо, прежде чем отрезать, семь раз отмерить.

АлЕКСАНдр АлЕКСАНдрОВ.
На  правах рекламы.

расспросил, как живу на пенсии, 
почему решила продать пай. Ска-
зал, что хозяйство, понимая мою 
проблему, и больше бы денег за-
платило, и сделку бы оформило 
как положено. Да и вообще по-
могло бы. я же их пенсионер, а 
о пенсионерах они заботятся. И 
это правда. Так что если вдруг 
передумаю – милости просим. а 
что касается якобы неправильно 
оформленного свидетельства о 
праве собственности на землю, 
то все это глупости. Переоформ-
ление за счет хозяйства прово-
дилось по закону, документ вы-
дан регпалатой. Просто покупа-
тели цену таким образом сбива-
ют, известная практика.

я к юристам: можно ли отка-
заться от сделки? Те сказали, 
что можно. Надо только (пока не 
поздно, пока участок не продан) 
обратиться к нотариусу, выдав-
шему доверенность, и он в соот-
ветствии с законом зарегистри-
рует мое распоряжение об отме-
не доверенности. я только буду 
обязана известить об этом как 
саму аджиеву, так и те органы, 
для представительства в кото-
рых была выдана доверенность. 
То есть регистрационную и Зе-
мельную палаты.

Так и сделала. 14 января это-
го года нотариус составила рас-
поряжение об отмене доверен-
ности на гербовом бланке, я его 
подписала. Отнесла копии в ука-
занные районные организации. С 
помощью юристов написала за-
явление об одностороннем от-
казе от взятых на себя обяза-
тельств на имя директора ООО 
«Деюре» р. Семенова. В частно-
сти, назвала причины. Первая, 
что договор купли-продажи зе-
мельной доли считается заклю-
ченным с момента его госре-
гистрации, чего до настоящего 
времени не сделано, таким об-
разом, перехода права собствен-
ности не было. Да и сам договор 
фиксирует не сделку, а, скорее, 
мое обещание совершить ее. Та-
ким образом, сделки фактически 
не было. Второе, о чем я написа-
ла Семенову, что так называемая 
сделка, которая произошла меж-
ду мной и «Деюре», грубо нару-

шает требования Земельного ко-
декса и Закона «Об обороте зе-
мель сельскохозяйственного на-
значения и, следовательно,  ни-
чтожна. И третье, «Деюре» не ис-
полнило в полном объеме обяза-
тельства об оплате. То есть обе-
щало 105 тысяч, а заплатило все-
го лишь 100 тысяч. Поэтому, на-
писала я, сообщаю об отзыве 
доверенности и извещаю о сво-
ей готовности возвратить полу-
ченные 100 тысяч рублей по при-
ходному кассовому ордеру в лю-
бое удобное для вас время. Про-
шу также возвратить мои право-
устанавливающие документы на 
земельную долю и теперь уже не-
действительную доверенность.

Занесла заявление в «Дею-
ре». Семенов встретил деланным 
спокойствием и словами: «Да я 
и сам хотел вам свидетельство 
на землю вернуть и расторгнуть 
сделку, ведь у вас документы не в 
порядке». расписался на втором 
экземпляре заявления, что при-
нял его именно 14 января.  Ска-
зал, что насчет даты возврата де-
нег мне надо позвонить. Звоню 
на другой день – отвечают, что не 
сегодня. Звоню на второй – тот 
же результат. Приезжаю в «Де-
юре» - Семенова нет, а без него 
никто деньги брать назад не хо-
чет. Опять звоню – ничего внятно-
го никто не отвечает. Так я и зво-
нила, и ездила из Труновского, 
где живу, в Донское, где распо-
лагается «Деюре», то на автобу-
се, то на такси уже в общей слож-
ности раз десять. Все без толку. 
Свои же деньги и не хотят брать!

Последний раз Семенов труб-
ку взял,  назначил приехать на 
два часа дня. Все бросила, прие-
хала с деньгами. Семенова опять 
нет! Он мне в сыновья годится, а 
с таким неуважением относится. 
Не говоря уже о том, что футбо-
лит инвалида, которому трудно 
да и накладно кататься на авто-
бусе из села в райцентр и обрат-
но. Так что мне делать теперь с 
деньгами? а тут еще соседи го-
ворят: зря ты с ними связалась. 
могут потребовать вернуть  в 
два раза большую сумму — 200 
тысяч! Где я возьму такие день-
жищи?

благое  дело

СеРдце добРое иметь
Во дворце культуры 
и спорта поселка 
рыздвяный прошел 
благотворительный 
рождественский 
праздник для ребят 
из детских домов, 
школ-интернатов 
и воскресных школ 
изобильненского 
района, который 
устроило ООО «Газпром 
трансгаз Ставрополь».

П
рОВЕДЕНИЕ подобных бла-
готворительных акций — 
во время рождественской 
и пасхальной недель - ста-
ло доброй традицией. По 

инициативе «Газпром трансгаз 
Ставрополь» они устраивают-
ся с 2000 года, когда в рыздвя-
ном появился храм рождества 
Христова. За эти годы он по пра-
ву стал духовным центром по-
селка. Дети и подростки с удо-
вольствием посещают духовно-
просветительский центр, кото-
рый создан при храме.  

На этот раз праздник со-
брал 500 девчонок и мальчи-
шек из Солнечнодольского дет-
ского дома, Подлужненской 
школы-интерната, Тищенского 
социально-реабилитационного 
центра и девяти воскресных школ 
района. Этот замечательный день 
для девчонок и мальчишек начал-
ся с Божественной литургии в хра-
ме рождества Христова, затем они 
прибыли непосредственно к месту 
самого действа — во Дворец газо-
виков. Уже в фойе царила празд-
ничная атмосфера, которую ребя-
та, можно сказать, создали свои-
ми руками: там развернулась вы-
ставка декоративно-прикладного 
творчества воспитанников школ и 
социальных учреждений. Вкусу, 
стилю и таланту юных мастеров 
мог позавидовать и любой взрос-
лый - столько в каждой работе све-
та, тепла и оптимизма, что  хватит, 
кажется, на весь мир. 

а в спортивном зале вино-
вников торжества уже поджида-
ли Дед мороз со Снегурочкой, а 
также  другими своими помощни-

 Главный инженер - первый заместитель  генерального 
директора ООО «Газпром трансгаз Ставрополь» 
Игорь ТкаченкО вручает подарки детям.

ками - сказочными персонажами, 
чтобы повеселить, потешить дет-
вору разными забавами и турни-
рами. Подкрепить силы девчон-
ки и мальчишки смогли за празд-
ничными столами. Для ребят бы-
ла подготовлена яркая концерт-
ная программа, которая нача-
лась с рождественских мотивов - 
пришествия в мир  света, добра и 
радости. По словам благочинного 
церквей Изобильненского округа 
отца Сергия, именно их несут ра-
ботники ООО «Газпром трансгаз 
Ставрополь» своими благими де-
лами, помогая детям. 

- Вот уже на протяжении мно-
гих лет «Газпром трансгаз Став-
рополь» устраивает такие благие 
акции, - говорит он. - Похвально, 
что у коллектива есть не только 
возможности, но самое главное 
- желание сделать что-то заме-
чательное для окружающих, при-
внести радость, добро  и тепло  в 
людские души, в данном случае  
сделать этот праздник незабы-
ваемым.     

По словам главного инжене-
ра - первого заместителя  гене-
рального директора ООО «Газ-
пром трансгаз Ставрополь» Иго-
ря Ткаченко, коллектив предпри-

ятия делает все возможное, для 
того чтобы  в жизни воспитанни-
ков детских домов было как мож-
но больше поводов для празд-
ников. работники общества - ча-

стые гости в учреждениях для 
детей-сирот. Оказывается по-
мощь в ремонте, приобретении 
мебели, оборудования. молодые 
специалисты предприятия  регу-
лярно проводят акции  по сбору 
книг, одежды и игрушек. а в свет-
лые рождественские дни, как го-
ворится, сам Бог велел одари-
вать нуждающихся теплом и уча-
стием. 

- Однажды мудрецы с Востока 
увидели чудесную звезду, кото-
рая привела их к Христу, - обра-
тился к собравшимся в зале ре-
бятам Игорь Григорьевич. - как 
известно, они принесли  мла-
денцу свои дары. Прошло более 
двух тысячелетий, но коллек-
тив нашего общества  продол-
жает эту славную традицию — в 
праздник рождества преподно-
сим подарки, стараемся сделать 
добро тем, кто рядом  с нами, де-
лимся радостью праздника, а са-

мое главное — подарить вам теп-
ло наших сердец. мы делаем все 
от нас зависящее, трудимся для 
вас, чтобы у вас было всегда теп-
ло и уютно. На Новый год и рож-
дество всегда принято загады-
вать желания. Самые светлые, 
добрые и заветные мечты не-
пременно сбудутся. Нужно  толь-
ко приложить свои старания, уси-
лия. Ведь чудеса бывают не толь-
ко в сказках, но и в реальной жиз-
ни. Надо стараться трудиться не 
покладая рук, и тогда все обяза-
тельно исполнится. Будьте здо-
ровыми, прилежными, добрыми, 
целеустремленными! Пусть путе-
водная звезда, которая привела 
людей к Богу, всегда вам сопут-
ствует в жизни, помогает  сде-
лать правильный выбор  в поль-
зу  добра и справедливости.

Для многих девчонок и маль-
чишек этот праздник, органи-
зованный ООО «Газпром транс-
газ Ставрополь», действитель-
но стал некой сказкой, о которой 
мечтаешь и которую всегда очень 
ждешь. 

- Для наших ребят это боль-
шое событие в жизни, - призна-
ется воспитатель, учитель гео-
графии Подлужненской школы-
интерната Лариса Бородинова. 
- Вы даже не представляете, как 
детвора  ждала этого праздника, 
целую неделю мы собирались, 
обсуждали все до мелочей: в чем 
поедем, что будем делать, как по-
знакомимся с другими ребятами. 
У наших деток бывает  в жизни не 
так уж и много подобных событий, 
где они получают столько внима-
ния, тепла, участия. Это велико-
лепный подарок. Огромное спа-
сибо ООО «Газпром трансгаз 
Ставрополь», что всегда помнят 
о нас - и в будни, и в праздники.     

Самой приятной процедурой 
для ребят  в этот день, конечно 
же, стало получение подарков. Им 
радовались все от мала до вели-
ка — и тринадцатилетняя Вале-
рия Валькова из Солнечнодоль-

ского детского дома и пятилет-
ний алеша чернов, который, как 
ни старался, так и не смог само-
стоятельно поднять тяжелый па-
кет с кучей подарков. На помощь 
пришли воспитатели. «Дедушка 
мороз мне больше всех подар-
ков дал, значит, он меня больше 
всех любит», - уверен мальчуган. 

кстати, совсем недавно Сол-
нечнодольский детский дом от-
метил свое пятилетие. как рас-
сказала заместитель директо-
ра Ирина рябцева, здесь живут 
и воспитываются 60 ребят. Од-
ними из первых, кто поздравил 
коллектив учреждения с первым 
юбилеем, были работники  ООО 
«Газпром трансгаз Ставрополь», 
которые приехали с подарка-
ми. Отрадно, замечает Ирина 
Васильевна, что сотрудники об-
щества не забывают воспитан-
ников детского дома   в течение 
всего года, наведываются в гости 
и накануне 1 сентября, во время 
пасхальной недели, Нового года, 
рождества, других знаменатель-
ных событий и праздников. 

Не в первый раз в благотво-
рительной рождественской ак-
ции, проводимой ООО «Газпром 
трансгаз Ставрополь», участвует 
регент Спасо-Преображенского 
собора Ирина Пшеничная вме-
сте с воспитанниками своей вос-
кресной школы.

- Это благое дело, которое за-
служивает только добрых слов, - 
говорит Ирина Лаврентьевна. 
- Ведь оно несет добро и свет в 
людские души, призывая к ми-
лосердию и состраданию, в ко-
тором сегодня в наш жестокий 
век многие так нуждаются. Ни-
что не может быть важнее чело-
веческого участия и тепла, кото-
рые могут сотворить настоящее 
чудо, растопив даже самые хо-
лодные сердца, вселив в них ве-
ру и надежду...

ТАТьяНА СлиПЧЕНКО.
Фото ДмИТрИя СТЕПаНОВа.           
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Международный день студентов стал поводом для 
встречи студентов Ставропольского государственного 
аграрного университета, обучающихся специальностям 
экономического и финансового блоков, с председателем 
Северо-Кавказского банка В. Гавриловым. 

НА СТАРТЕ КАРЬЕРЫ 

На  правах рекламы.

Повторить 
мировые 
шедевры
ГОТОВы СОТрУДНИкИ 
ОаО «НЕВИННОмыССкИй кОТЕЛьНО-
мЕХаНИчЕСкИй ЗаВОД», кОТОрОмУ 
На ДНяХ ИСПОЛНИЛОСь 50 ЛЕТ

чило статус завода, а с   1996 го-
да работает как ОаО «НкмЗ». За 
это время - только представьте -  
было произведено более 500 ты-
сяч тонн металлоконструкций.

Особо отметим, что гостей на 
заводском юбилее было много. 
Глава города Невинномысска 
константин Храмов подчеркнул, 
что завод уверенно стоит на но-
гах. Зампредседателя Думы го-
рода Ирина Зайцева,   отец Ва-
силий, освятивший завод десять 
лет назад,  президент конгрес-
са деловых кругов Ставрополья 
Василий Травов отметили вы-
сокое мастерство, ответствен-
ность и обязательность коллек-
тива котельно-механического 
завода.

Профессор Виктор казан-
цев,  герой россии, генерал ар-
мии, доктор  социологических 
наук,  выступая на торжестве, 
сделал акцент: заслуга коллек-
тива и руководства в том, что за-
вод выстоял, сохранился и дви-
жется вперед.

Председатель  Цк профсою-
за  работников строительства и 
промышленности строительных 
материалов Борис Сошенко  об-
ратил внимание на то, что юби-
лей Невинномысского котельно-
механического  - событие знако-
вое не только для Ставрополь-
ского края, но и для всей россии.

Добрые  слова прозвучали 
и от партнеров завода,  коллег 
по строительной индустрии.  На 
этом празднике душевно гово-
рили ветераны, выступали пред-
ставители молодежи, которые 
благодарили руководство заво-
да за стабильность. И пусть изви-
нят те, чьи фамилии мы не назва-
ли в сегодняшнем материале...

Также много было и наград. 
Среди награжденных   советник 
генерального директора, на-
чальник основного производ-
ства Борис Скляров, прорабо-
тавший  на заводе 47 лет. ата-
ман городского казачьего об-

щества Владимир кондратьев 
вручил ему высокую награду  - 
Терский казачий крест  генера-
ла Ермолова.  В почетном спи-
ске ветеран завода александр 
Поддубный, проработавший 
здесь  48 лет, слесарь Сергей 
Благородов, ветеран труда с 
четвертьвековым стажем Вик-
тор Тяпкин, председатель сове-
та директоров Ильшат Низамов 
и многие-многие другие.  

 И, конечно же, не обошли на-
градами и генерального дирек-
тора предприятия Татьяну Ер-
молову, которая руководит за-
водом более десяти лет. Она 
получила среди других знаков 
признания своего труда и грамо-
ту губернатора, и грамоту ГДСк, 
что, как отметил депутат крае-
вой Думы Геннадий афонин, со-
бытие не рядовое.  Да и завод-то 
не рядовой. И   его руководство 
доказало, что может принимать 
и воплощать в жизнь отнюдь не 
рядовые решения.

Наверное, именно такие  за-
воды и коллективы  нужны се-
годняшней россии, которая вы-
ходит из кризиса. Поэтому у за-
водчан много планов. Имен-
но они вели и уже закончили 
строительно-монтажные рабо-
ты по реконструкции павильона 
прибытия внутренних авиали-
ний аэровокзального комплекса 
в аэропорту  минеральные Во-
ды. Планируется  и продолжение  
работ по строительству 2-й оче-
реди этого комплекса. 

Так что, констатируем, 50 лет 
— это возраст завода, у которо-
го все еще впереди. Поэтому  и 
желали на юбилее  заводчанам 
отметить еще и 100, и 150 лет. 
И пусть тогда за  праздничными 
столами будут сидеть  и  нынеш-
ние заводчане,  и их дети и вну-
ки. Дело-то у них одно!

ВАлЕНТиНА лЕЗВиНА.
Фото из архива завода.

 Во время празднования юбилея.
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Приказ
министерства труда и социальной 

защиты населения
Ставропольского края

13 ноября 2010 г.                            г. Ставрополь                                  № 186

О порядке представления в министерство труда 
и социальной защиты населения Ставропольского края 

списков граждан, имеющих право на обеспечение жильем 
в соответствии с федеральными законами «О ветеранах» 

и «О социальной защите инвалидов в российской Федерации»

В целях реализации постановления Правительства Ставрополь-
ского края от 17 декабря 2008 года № 200-п «О предоставлении суб-
сидий на обеспечение жильем ветеранов, инвалидов и семей, име-
ющих детей-инвалидов, в соответствии с федеральными законами 
«О ветеранах» и «О социальной защите инвалидов в Российской Фе-
дерации»

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить Порядок представления в министерство труда и со-

циальной защиты населения Ставропольского края списков граждан, 
имеющих право на обеспечение жильем в соответствии с федераль-
ными законами «О ветеранах» и «О социальной защите инвалидов в 
Российской Федерации», согласно приложению.

2. Настоящий приказ вступает в силу со дня его принятия.
3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на за-

местителя министра Кулиничеву И. А.

Первый заместитель министра
В. В. ГубанОВ.

Приложение
к приказу министерства труда 

и социальной защиты населения Ставропольского края 
от 13 ноября 2010 г. № 186

ПОРЯДОК
представления в министерство труда и социальной защиты 

населения Ставропольского края списков граждан, имеющих 
право на обеспечение жильем в соответствии с федеральными 
законами «О ветеранах» и «О социальной защите инвалидов в 

Российской Федерации»

1. Настоящий порядок разработан в соответствии с пунктом 4  
Порядка предоставления субсидий на обеспечение жильем ветера-
нов, инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов, в соответствии 
с федеральными законами «О ветеранах» и «О социальной защите 
инвалидов в Российской Федерации», утвержденного постановле-
нием Правительства Ставропольского края от 17 декабря  2008 года 
№ 200-п, и регулирует предоставление органами местного само-
управления поселений и городских округов Ставропольского края 
(далее – органы местного самоуправления) списков граждан, име-
ющих право на обеспечение жильем в соответствии с федеральны-
ми законами «О ветеранах» и «О социальной защите инвалидов в 
Российской Федерации» (далее соответственно – списки, гражда-
не), в министерство труда и социальной защиты населения Ставро-
польского края (далее – министерство).

2. Ежегодно до 20 декабря органы местного самоуправления:
2.1. Уточняют списки граждан, вставших на учет в качестве нужда-

ющихся в улучшении жилищных условий, включенных в списки теку-
щего года на обеспечение жильем в соответствии с федеральными 
законами «О ветеранах» и «О социальной защите инвалидов в Рос-
сийской Федерации»: проверяют право на обеспечение жильем, ис-
ключают умерших, выбывших и утративших право на обеспечение 
жильем,  включают в список принятых на жилищный учет в текущем 
году граждан.

2.2. Представляют в отдел социально-правовых гарантий мини-
стерства в электронном виде в формате согласно приложению 1:

список граждан, имеющих право на обеспечение жильем в соот-
ветствии с федеральными законами «О ветеранах» и «О социальной 
защите инвалидов в Российской Федерации»;

список граждан, имеющих право на обеспечение жильем в соот-
ветствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2008 г.         
№ 714 «Об обеспечении жильем ветеранов Великой Отечественной 
войны 1941 – 1945 годов» (далее – список по Указу).

Списки в электронном виде (электронные документы) представ-
ляют в соответствии с Указом Президента Российской Федерации 
от 17 марта 2008 г. № 351 «О мерах по обеспечению информаци-
онной безопасности Российской Федерации при использовании 
информационно-телекоммуникационных сетей международного ин-
формационного обмена» и положениями приказа Федеральной служ-
бы по техническому и экспортному контролю от 05.02.2010 № 58 «Об 
утверждении Положения о методах и способах защиты информации 
в информационных системах персональных данных».

Передача электронных документов производится только с исполь-
зованием сертифицированных криптографических средств защиты 
передаваемой информации по открытым каналам передачи данных 
(VipNet[Клиент]).

3. В течение года органы местного самоуправления: 
3.1. В случае внесения изменений в список по Указу (снятия с уче-

та в связи с выездом на постоянное место жительства в другое по-
селение, смерти, утраты льготного основания, иных причин или из-
менения сведений о гражданине, включенном в список) представля-
ют в 10-дневный срок со дня получения соответствующей информа-
ции (принятия решения) в отдел социально-правовых гарантий мини-
стерства информацию об изменениях в списке по Указу с указанием 
причины произошедших изменений в электронном виде в соответ-
ствии с требованиями, указанными в пункте 2.2 настоящего Порядка;

3.2. В случае внесения дополнений в список по Указу представляют в  
10-дневный срок со дня принятия решения в отдел социально-
правовых гарантий министерства в электронном виде в соответ-
ствии с требованиями, указанными в пункте 2.2 настоящего Порядка:

дополнительный список по Указу в формате согласно приложе-
нию 1;

заверенную органом местного самоуправления копию докумен-
та о праве на льготы, информацию об учетном деле согласно при-
ложению 2. 

4. Коды льготных категорий граждан в списках, перечисленных в 
пунктах 2.2 и 3.2 настоящего Порядка, указываются в соответствии с 
таблицей «Коды льготных категорий» согласно приложению 3.

Приложение 1
к Порядку представления в министерство труда 

и социальной защиты населения Ставропольского края списков 
граждан, имеющих право на обеспечение жильем в соответствии 

с федеральными законами «О ветеранах» и «О социальной защите 
инвалидов в Российской Федерации»

Формат 
представления сведений о ветеранах, инвалидах и семьях, 

имеющих детей-инвалидов, нуждающихся 
в улучшении жилищных условий.

Список ветеранов, инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов, 
нуждающихся в улучшении жилищных условий,   представляется в 
формате dBase III и кодировке cp866 (DOS). Файл должен иметь сле-
дующую структуру:

но-
мер

имя значение Тип
Дли-

на
Примечание

  

1. F Фамилия C 30 Заполняется за-
главными буква-
ми, символы 'Ё' 
должны заменять-
ся на 'Е'. 
Кроме букв 'А'-'Я' 
допустим только 
символ '-' в каче-
стве разделителя.

2. I Имя C 30 Заполняется за-
главными буква-
ми, символы 'Ё' 
должны заменять-
ся на 'Е'. 
Кроме букв 'А'-'Я' 
допустим только 
символ '-' в каче-
стве разделителя.

3. O Отчество C 30 Заполняется за-
главными буква-
ми, символы 'Ё' 
должны заменять-
ся на 'Е'. 
Кроме букв 'А'-'Я' 
допустим только 
символ '-' в каче-
стве разделителя.

4. FR Ф а м и -
лия, кото-
рая была 
у лица при 
рождении

C 30 Заполняется за-
главными буква-
ми, символы 'Ё' 
должны заменять-
ся на 'Е'. 
Кроме букв 'А'-'Я' 
допустим только 
символ '-' в каче-
стве разделителя.

5. POL Пол C 1 заносить одну 
букву -  Ж (М)

6. DATAR Дата рож-
дения

D 10 Дата в формате 
ДД.ММ.ГГГГ

7. ADR адрес ме-
ста жи-
т е л ь с т в а 
(район, на-
селенный 
пункт, ул., 
дом, кор-
пус, квар-
тира)

C 150 Указывается рай-
он, населенный 
пункт, улица, дом 
(корпус), квартира

8. NOMER Порядко-
вый номер 
очереди

C 4

9. KATEG Категория N 3 Заполняется в со-
ответствии с та-
блицей «Коды 
льготных катего-
рий»

10. DOC Наимено-
вание до-
к у м е н т а , 
подтверж-
д а ю щ е г о 
право на 
льготы

C 100

11. SDOC Серия до-
кумента

C 10

12. NDOC Номер до-
кумента

N 10.0

13. DATA_
DOC

Дата вы-
дачи до-
кумента

D 10 Дата в формате 
ДД.ММ.ГГГГ

14. NSP с т р а х о -
вой номер 
и н д и в и -
д у а л ь н о -
го лице-
вого сче-
та в систе-
ме обяза-
т е л ь н о г о 
пенсион-
ного стра-
хования

C 11 Заполняется циф-
рами без дефисов

15. SPASP Серия до-
к у м е н т а , 
удостове-
р я ю щ е г о 
личность

C 10

16. NPASP Номер
док умен-
та, удо-
стоверяю-
щего лич-
ность

N 6

17. DATA_
PASP

Дата вы-
дачи до-
к у м е н т а , 
удостове-
р я ю щ е г о 
личность

D 10 Дата в формате 
ДД.ММ.ГГГГ

18. VID_
PASP

Кем выдан C 100

19. UCHET Дата по-
с т а н о в к и 
на учет как 
льготника

D 10 Дата в формате 
ДД.ММ.ГГГГ

20. PRIOR Приоритет N 1 Заполняется в со-
ответствии с тре-
бованиями зако-
нодательства, дей-
ствующего до 1 ян-
варя 2005 г. Значе-
ния поля: 
0 – внеочередное 
1 – первоочеред-
ное 
2 – в порядке 
общей очереди

21. RON Район (го-
род)

C 35

22. KOL_
VSEGO

К о л и ч е -
ство чле-
нов семьи

N 2

23. KOL_
LGOT

кол-во чл. 
семьи - 
носителей 
льготы на 
о б е с п е -
чение жи-
льем как 
ветерана 
или инва-
лида

N 2

24. FIO_INV Ф а м и -
лия, имя, 
о т ч е с т в о 
р е б е н к а-
инвалида 

C 100 заполняется для 
семей, имеющих 
ребенка-инвалида

25. DATA_
INV

Дата рож-
д е н и я 
р е б е н к а-
инвалида 

D 10 заполняется для 
семей, имею-
щих ребенка-
инвалида. Дата в 
формате ДД.ММ.
ГГГГ

26. PRIM Примеча-
ние

C 100

Приложение 2
к Порядку представления в министерство труда 

и социальной защиты населения Ставропольского края 
списков граждан, имеющих право на обеспечение жильем в 

соответствии с федеральными законами «О ветеранах» 
и «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации»

Информация
об учетном деле                                                                                  , 19       года рожд.
                                             (фамилии, имя, отчество)
                                                                             ,  составленная                                
                  (льготная категория)                                            (дата)
                                       (район, городской округ)
                                       (муниципальное образование)

Зарегистрирован по месту жительства по адресу:                                            
                                                                     с                                                                       .
     (дата)

Основание постановки льготника на жилищный учет (сделать от-
метку):

п.п. 1 п. 1 ст. 51 Жилищного кодекса Российской Федерации 
(далее – ЖК РФ) (нет жилья совсем, в том числе у совместно 
проживающих членов семьи)

п.п. 2 п. 1 ст. 51 ЖК РФ (обеспечен менее учетной нормы)

п.п. 3 п. 1 ст. 51 ЖК РФ (жилье признано непригодным для 
проживания)

п.п. 4 п. 1 ст. 51 ЖК РФ (проживает с тяжелобольным, с кото-
рым жить невозможно, другого жилья нет)

  

Наличие документов льготника в учетном деле

наименование документа 

отмет-
ка о на-
личии 
(есть/

нет)

заявление о постановке на жилищный учет в качестве 
льготника

копия паспорта (документа, его заменяющего) льгот-
ника

копия документа о праве на льготы   

копия финансового лицевого счета по месту(ам) жи-
тельства гражданина и членов его семьи за пять лет, 
предшествующих подаче заявления

выписка из домовой книги (поквартирной карточ-
ки, похозяйственной книги) по месту(ам) жительства 
гражданина и членов его семьи за пять лет, предше-
ствующих подаче заявления

документ, подтверждающий право пользования жи-
лым помещением, занимаемым гражданином и чле-
нами его семьи (договор найма жилого помещения, 
ордер, решение о предоставлении жилого помеще-
ния и иные), указать, какой

выписка из технического паспорта предприятия тех-
нической инвентаризации с поэтажным планом (при 
наличии) и экспликацией 

справка органа, осуществляющего государственную 
регистрацию прав на недвижимое имущество и сде-
лок с ним, о наличии или отсутствии у гражданина и 
членов его семьи жилого помещения и (или) земель-
ного участка, выделенного для строительства жилого 
дома, на праве собственности и о сделках с данным 
имуществом в течение пяти лет, предшествующих по-
даче заявления 

свидетельство о государственной регистрации пра-
ва собственности гражданина и членов его семьи на 
жилое помещение и (или) земельный участок, выде-
ленный для строительства жилого дома 

решение органа местного самоуправления поселения 
Ставропольского края о признании жилого помеще-
ния непригодным для проживания 

акт обследования жилищных условий гражданина, со-
ставленный органом местного самоуправления посе-
ления Ставропольского края

Учетная площадь в размере                   кв. метров установлена                                                                                             от                                         №                    .
                 (постановление, решение….)
Количество зарегистрированных совместно граждан                    , 
общая площадь жилого помещения                     кв. метров, 
приходится на каждого проживающего                     кв. метров.
За пять лет, предшествующих подаче заявления, льготник продал (подарил) жилье общей площадью                     кв. метров.
Жилое помещение принадлежит                                                                                                                                                                                                                       ,
                 (фамилия, инициалы гражданина или наименование собственника)
который  приходится льготнику                                                                                                                                                                                                                        .
         (степень родства)
Сведения о других гражданах, зарегистрированных с льготником

№
фамилия, 
имя, отче-

ство

степень 
родства

дата реги-
страции по 

данному 
адресу

наимено-
вание до-
кумента о 
родстве

имеет дру-
гое жилье в 
собствен-
ности об-
щей пло-

щадью

наличие 
справки 

БТИ об от-
сутствии 
(наличии) 

жилья

наличие 
справки 

регпалаты 
об отсут-

ствии (на-
личии) жи-

лья

копия фи-
нансово-

го лицево-
го счета по 
месту(ам) 

жительства 
за прошлых 

пять лет

в течение 
5 прошлых 
лет продал 
жилье об-
щей пло-

щадью

1

2

3
           
Информацию подготовил (а)                                                                                                                                                                                                                                   
     (должность)    (фамилия, имя, отчество)           (подпись)

телефон (с указанием междугородного кода)                                                                                              .

Приложение 3
к Порядку представления в министерство труда 

и социальной защиты населения Ставропольского края списков 
граждан, имеющих право на обеспечение жильем в соответствии 

с федеральными законами «О ветеранах» и «О социальной защите 
инвалидов в Российской Федерации»

Коды льготных категорий 

Федеральный закон «О социальной защите инвалидов 
в российской Федерации»

210 инвалид 1 группы

220 инвалид 2 группы

230 инвалид 3 группы

240 ребенок-инвалид

241 мать ребенка-инвалида

242 отец ребенка-инвалида

243 Все остальные члены семьи ребенка-инвалида
  

Федеральный закон «О ветеранах»

111 инвалид войны 1 группы (ст. 14 ФЗ «О ветеранах»)

112 инвалид войны 2 группы (ст. 14 «О ветеранах»)

113 инвалид войны 3 группы (ст. 14 «О ветеранах»)

114 инвалид Отечественной войны 1 группы (ст. 14 «О ветеранах»)

115 инвалид Отечественной войны 2 группы (ст. 14 «О ветеранах»)

116 инвалид Отечественной войны 3 группы (ст. 14 «О ветеранах»)

117 участник Отечественной войны, признанный инвалидом 1 
группы (ст. 14 «О ветеранах»

118 участник Отечественной войны, признанный инвалидом 2 
группы (ст. 14 «О ветеранах»)

119 участник Отечественной войны, признанный инвалидом 3 
группы (ст. 14 «О ветеранах»)

120 участник Отечественной войны без инвалидности (ст. 15 «О 
ветеранах»

130 ветеран боевых действий (ст. 16 «О ветеранах»)

140 участник ВОВ, не принимавший участия в боевых действиях 
(ст. 17 «О ветеранах»), выселяемый из занимаемого им слу-
жебного жилого помещения

150 гражданин, награжденный знаком «Жителю блокадного Ле-
нинграда» (ст. 18 «О ветеранах»)

160 лица, работавшие в период ВОВ на объектах противовоздуш-
ной обороны, местной противовоздушной обороны, на стро-
ительстве оборонительных сооружений, военно-морских 
баз, аэродромов и других военных объектов в пределах ты-
ловых границ действующих фронтов, операционных зон дей-
ствующих флотов, на прифронтовых участках железных и ав-
томобильных дорог; члены экипажей судов транспортного 
флота, интернированные в начале Великой Отечественной 
войны в портах других государств (ст. 19 «О ветеранах»)

170 семьи погибших, умерших инвалидов войны, участников 
ВОВ, ветеранов боевых действий, погибших  военнослужа-
щих (ст. 21 «О ветеранах»)

121 бывший несовершеннолетний узник фашизма

110 бывший несовершеннолетний узник фашизма, признанный 
инвалидом

Приказ
комитета  Ставропольского края

по пищевой и перерабатывающей 
промышленности, 

торговле и лицензированию
22 ноября 2010 г.                       г. Ставрополь               № 184/01-07 о/д

Об утверждении форм документов в связи с осуществлением 
комитетом Ставропольского края по пищевой и 

перерабатывающей промышленности, торговле и 
лицензированию мер государственной поддержки 

производства винодельческой продукции 

Согласно постановлению Правительства Ставропольского края 
18 февраля 2009 г. № 35-п «О некоторых мерах по реализации За-
кона Ставропольского края «О государственной поддержке произ-
водства винограда и винодельческой продукции в Ставропольском 
крае» с изменениями, внесенными  постановлением  Правительства 
Ставропольского края от 17 ноября 2010 г. № 384-п,

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить:
1.1. Прилагаемый перечень технологического оборудования, при-

обретаемого для заводов первичного и вторичного виноделия, в со-
ответствии с которым осуществляется предоставление субсидий на 
приобретение технологического оборудования для заводов первич-
ного и вторичного виноделия.

1.2. Прилагаемые формы:
1) заявление о предоставлении субсидий;
2) справка-расчет причитающихся сумм субсидий по затратам, 

связанным с производством столовых и марочных вин, коньяков;
3) справка-расчет причитающихся сумм субсидий по затратам, 

связанным с приобретением технологического оборудования для за-
водов первичного и вторичного виноделия;

4) справка-расчет причитающихся сумм субсидий на возмещение 
части процентных ставок по привлеченным кредитам (на срок до че-
тырех лет) на приобретение виноматериалов для производства ко-
ньячных спиртов и столовых вин, полученным в российских кредит-
ных организациях;

5) сводный реестр заемщиков на получение субсидий на возме-
щение части процентных ставок по привлеченным кредитам (на срок 
до четырех лет) на приобретение виноматериалов для производства 
коньячных спиртов и столовых вин, полученным в российских кре-
дитных организациях.

2. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на 
заместителя председателя комитета Ставропольского края по пи-
щевой и перерабатывающей промышленности, торговле и лицен-
зированию Хлопянова А.Г.

3. Настоящий приказ вступает в силу со дня его подписания.
Председатель комитета

С.а.бОнДареВ.

Утвержден 
приказом комитета Ставропольского края 

по пищевой и перерабатывающей промышленности, 
торговле и лицензированию 

от 22.11.2010 № 184/01-07 о/д

ПЕРЕЧЕНЬ
технологического оборудования приобретаемого для заводов 
первичного и вторичного виноделия, в соответствии с которым 

осуществляется предоставление субсидий на приобретение 
технологического оборудования для 

заводов первичного и вторичного виноделия

Технологическое оборудование, приобретаемое для заводов пер-
вичного и вторичного виноделия:

1) дробилка валковая гребнеотделитель;
2) пневматический мембранный пресс;
3) вакуум-фильтр барабанного типа;
4) пластинчатый фильтр;
5) винтовой насос;
6) сульфодозатор;
7) мезгонасос;
8) винификатор;
9) емкости (дубовые, эмалированные, нержавеющие);
10) ультраохладитель;
11) линия розлива вин (технологическое оборудование для линии 

розлива);
12) автомат для надевания и усадки термоколпачков;
13) этикеровочный автомат;
14) ротационный наливной аппарат;
15) микрофильтр;
16) установка для стабилизации вин;
17) моноблок (ополаскивание/розлив/укупорка);
18) декантер;
19) сепаратор;
20) насос для перекачивания сусла, виноматериалов;
21) перегонный аппарат (для получения коньячного спирта);
22) кизельгуровый фильтр;
22) мембранный фильтр;
24) холодильная установка (для выдержки виноматериалов на хо-

лоде);
25) азотогенератор (хранение виноматериалов);
26) инспекционная машина.

ФОРМА         УТВЕРЖДЕНО
приказом комитета

Ставропольского края по пищевой 
и перерабатывающей промышленности, 

торговле и лицензированию
от 22.11.2010 № 184/01-07 о/д

  
Дата, исходящий номер                              В комитет Ставропольского            

края  по пищевой 
и перерабатывающей 

промышленности, торговле 
 и лицензированию

 г. Ставрополь, ул. Ленина, 415д
                                                                                                                        

                                                      (наименование юридического лица,
                                                        Ф.И.О. руководителя)

ЗАЯВЛЕНИЕ
о предоставлении субсидий

    В  соответствии со  статьей  5  Закона  Ставропольского  края  
«О государственной поддержке производства винограда и винодель-
ческой продукции в Ставропольском  крае» просим  предоставить  
за  счет  средств  бюджета Ставропольского края субсидии (нуж-
ное подчеркнуть):

по затратам, связанным с производством столовых и марочных 
вин, коньяков;

по затратам,  связанным  с приобретением технологического обо-
рудования для заводов первичного и вторичного виноделия;

на возмещение части процентных ставок по привлеченным креди-
там (на срок до четырех лет) на приобретение виноматериалов для 
производства коньячных спиртов и столовых вин, полученным в рос-
сийских кредитных организациях.

    

Сообщаем следующие сведения:

1. Полное наименование юридического лица:                                         

2. Местонахождение:                                                                                              

3. Почтовый адрес:                                                                                                

4. Телефон, факс:                                                                                                    

5. ОГРН:                                                                                                                        

6. ИНН:                                                                                                                          

7. ОКАТО                                                                                                                      

8. Расчетный счет                                                                                                    

 Достоверность  и полноту сведений, содержащихся в настоящем 
заявлении и прилагаемых к нему документах, подтверждаем.

Об  ответственности  за  представление   неполных  или   заведо-
мо недостоверных сведений и документов предупреждены.

Уведомлены  о  том,  что  в случаях неисполнения условий предо-
ставления субсидий,   установления  факта  представления  ложных  
сведений   в  целях получения   субсидий   или   установления  факта  
нецелевого  использования субсидий   обязаны   возвратить   полу-
ченные   субсидии  в  доход  бюджета Ставропольского края.

К заявлению приложены следующие документы:
                                                                                                                                                       
                                                                                                                                                       
                                                                                                                                                       
                                                                                                                                                       
                                                                                                                                                       
 
Руководитель организации                                                                               
М.П.                                                            (подпись)            (расшифровка 
      подписи)
Дата подачи заявления: «      »                             20        г.     

Дата принятия документов: «      »                               20        г.     
Ф.И.О. специалиста                                                 Подпись                              

УТВЕРЖДЕНА
приказом комитета

Ставропольского края 
по пищевой и перерабатывающей промышленности, 

торговле и лицензированию
от 22.11.2010 № 184/01-07 о/д

ФОРМА

Заполняется получателем субсидий
                                                                                                                                       

полное наименование получателя субсидий

СПРАВКА-РАСЧЕТ
причитающихся сумм субсидий по затратам, связанным

с производством столовых и марочных вин, коньяков
за                                                 (указать период)

№ 
п/п

Наименование 
затрат,    

связанных 
с производством  

столовых 
и марочных вин,  

коньяков

Фактиче-
ские   

затраты,    
рублей

Сумма 
причитающихся     

субсидий 
(10 процентов    

стоимости 
реализованных   

столовых 
и марочных вин,   

коньяков), рублей

1 2 3 4

1

официальное опубликование



2

3

ИТОГО

Руководитель
получателя 
субсидий                                                                                                                    
                                     (должность) (подпись) (расшифровка подписи)

М.П.

Главный бухгалтер                                                                                                
   (подпись)    (расшифровка подписи)
«      »                             20        г.

УТВЕРЖДЕНА
приказом комитета

Ставропольского края по пищевой 
и перерабатывающей промышленности, 

торговле и лицензированию
от 22.11.2010 № 184/01-07 о/д

ФОРМА

Заполняется получателем субсидий
                                                                                                                                       

полное наименование получателя субсидий

СПРАВКА-РАСЧЕТ
причитающихся сумм субсидий по затратам, связанным

с приобретением технологического оборудования для заводов
первичного и вторичного виноделия,

за                                         (указать период)

№ 
п/п

Наименование 
приобретенного   

технологического 
оборудования

Стоимость 
техноло-

гического 
оборудо-

вания

Сумма 
причитающихся     

субсидий 
(50 процентов   

стоимости 
технологического 

оборудования),
 рублей

1 2 3 4

1

2

3

ИТОГО

Руководитель
получателя 
субсидий                                                                                                                    
                                     (должность) (подпись) (расшифровка подписи)
М.П.

Главный бухгалтер                                                                                                
   (подпись)    (расшифровка подписи)
«      »                             20        г.

УТВЕРЖДЕНА
приказом комитета

Ставропольского края по пищевой 
и перерабатывающей промышленности, 

торговле и лицензированию
от 22.11.2010 № 184/01-07 о/д

ФОРМА
Заполняется заемщиком
Периодичность: ежемесячно, не позднее 1 числа месяца, 
следующего за отчетным

СПРАВКА-РАСЧЕТ
причитающихся сумм субсидий на возмещение части процентных

ставок по привлеченным кредитам (на срок до четырех лет)
на приобретение виноматериалов для производства коньячных

спиртов и столовых вин, полученных в российских кредитных
организациях за период с                       по                         20      года

Полное наименование заемщика                                                                  

ИНН                                                р/сч.                                 БИК                               

к/сч.                                                                                                                                

Наименование российской кредитной организации                              

Род деятельности заемщика по ОКВЭД                                                        

Цель кредита                                                                                                             

По кредитному договору №                                         от                                     

1. Дата предоставления кредита                                                                      

2. Срок погашения кредита по кредитному договору                              

3. Сумма полученного кредита                                                                         

4. Процентная ставка по кредиту                                                                     

5. Ставка рефинансирования ЦБ РФ на дату получения 

кредита                                                                                                                                                       

Остаток ссудной 
задолженности,

 исходя  
из которого 
начисляется 

субсидия, рублей

Количество дней 
пользования 

кредитом 
в      

расчетном пе-
риоде

Размер субсидии, 
рублей 

(гр. 1 x гр. 2 x пункт 5 x 2) 
(3 x 100% x 365 (366)

1 2 3

Размер предоставленных субсидий                                                                 рублей
                                                                              (сумма прописью)
Руководитель заемщика                                                                                     
     (подпись)            (расшифровка подписи)
Главный бухгалтер                                                                                    
     (подпись)            (расшифровка подписи)
«      »                             20        г.

М.П.

Расчет подтверждается:
Руководитель российской 
кредитной организации                                                                                     
     (подпись)            (расшифровка подписи)
Главный бухгалтер                                                                                     
     (подпись)            (расшифровка подписи)
«      »                             20        г. 

УТВЕРЖДЕН
приказом комитета

Ставропольского края по пищевой 
и перерабатывающей промышленности, 

торговле и лицензированию
от 22.11.2010 № 184/01-07 о/д

ФОРМА

СВОДНЫЙ РЕЕСТР
заемщиков на получение субсидий на возмещение части 

процентных ставок по привлеченным кредитам 
(на срок до четырех лет) на приобретение

виноматериалов для производства коньячных спиртов и столовых 
вин, полученных в российских кредитных организациях,

за                                          20               г.
(месяц)

№ 
п/п

Наиме-
нование 

заем-
щика,  
ИНН

Пла-
тежные 
рекви-

зиты 
заем-
щика

Номер 
и да-

та кре-
дитного 
догово-

ра

Сум-
ма вы-

данного 
креди-
та, ру-
блей

Сумма    
при-
чита-

ющей-
ся суб-
сидии,  
рублей

Номер 
и дата 

платеж-
ного по-

руче-
ния

1 2 3 4 5 6 7

1

2

ИТОГО
       

Председатель комитета Ставропольского края
по пищевой и перерабатывающей промышленности,
торговле и лицензированию                                            (Ф.И.О.)

Заместитель председателя комитета Ставропольского края
по пищевой и перерабатывающей промышленности,
торговле и лицензированию                                            (Ф.И.О.)

Начальник отдела 
финансово-аналитической работы – главный бухгалтер 
комитета Ставропольского края
по пищевой и перерабатывающей промышленности,
торговле и лицензированию                                            (Ф.И.О.)

Приказ
комитета Ставропольского края

по пищевой и перерабатывающей 
промышленности, торговле 

и лицензированию
27 декабря 2010 г.                      г. Ставрополь                   № 212/01-07 о/д

Об утверждении административного регламента комитета 
Ставропольского края по пищевой и перерабатывающей 

промышленности, торговле и лицензированию исполнения 
государственной функции по осуществлению контроля 
соблюдения лицензионных требований и условий при 
осуществлении деятельности, связанной с оборотом 

психотропных веществ, внесенных в Список III 
в соответствии с Федеральным законом «О наркотических 

средствах и психотропных веществах» (за исключением 
деятельности, осуществляемой организациями оптовой 

торговли лекарственными средствами и аптеками 
федеральных организаций здравоохранения)

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

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить прилагаемый административный регламент комите-

та Ставропольского края по пищевой и перерабатывающей промыш-
ленности, торговле и лицензированию исполнения государственной 
функции по осуществлению контроля соблюдения лицензионных тре-
бований и условий при осуществлении деятельности, связанной с 
оборотом психотропных веществ, внесенных в Список III в соответ-
ствии с Федеральным законом «О наркотических средствах и пси-
хотропных веществах» (за исключением деятельности, осуществля-
емой организациями оптовой торговли лекарственными средства-
ми и аптеками федеральных организаций здравоохранения) (далее 
- регламент).

 2. Заместителю председателя комитета - начальнику лицензион-
ного отдела Дейнеко Александру Олеговичу осуществить организа-
цию и проведение необходимых мероприятий по внедрению регла-
мента в срок до 15 января 2011 года.

3.Контроль за выполнением настоящего приказа оставляю за со-
бой.

4. Настоящий приказ вступает в силу со дня его официального 
опубликования.

Председатель комитета 
а.Г. ХлОПянОВ.

УТВЕРЖДЕН
приказом комитета

Ставропольского края по пищевой и перерабатывающей 
промышленности, торговле и лицензированию

от 27 декабря 2010 г. № 212/01-07 о/д

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
комитета Ставропольского края по пищевой и перерабатывающей 

промышленности, торговле и лицензированию исполнения 
государственной функции по осуществлению контроля 
соблюдения лицензионных требований и условий при 

осуществлении деятельности, связанной с оборотом психотропных 
веществ, внесенных в Список III в соответствии с Федеральным 

законом «О наркотических средствах и психотропных веществах» 
(за исключением деятельности, осуществляемой организациями 

оптовой торговли лекарственными средствами и аптеками 
федеральных организаций здравоохранения)

1. Общие положения

1.1. Настоящий административный регламент (далее - регламент), 
разработан в целях повышения качества исполнения государствен-
ной функции по контролю соблюдения лицензионных требований и 
условий при осуществлении деятельности, связанной с оборотом 
психотропных веществ, внесенных в Список III в соответствии с Фе-
деральным законом «О наркотических средствах и психотропных ве-
ществах» (за исключением деятельности, осуществляемой органи-
зациями оптовой торговли лекарственными средствами и аптеками 
федеральных организаций здравоохранения) юридическими лицами 
на территории Ставропольского края (далее - государственная функ-
ция), и определяет последовательность действий (административ-
ных процедур) комитета Ставропольского края по пищевой и пере-
рабатывающей промышленности, торговле и лицензированию (да-
лее - комитет) при проведении проверок.

1.2. Регламент разработан на основании:
Налогового кодекса Российской Федерации (часть вторая) от 

05 августа 2000 г. № 117-ФЗ («Собрание законодательства РФ», 
07.08.2000 г., № 32, ст. 3340); 

Кодекса Российской Федерации об административных право-
нарушениях от 30 декабря 2001 г. № 195-ФЗ («Российская газета», 
№ 256, 31.12.2001 г.);

Федерального закона от 08 января 1998 г. № 3-ФЗ «О наркотиче-
ских средствах и психотропных веществах» («Собрание законода-
тельства РФ», 12.01.1998, № 2, ст. 219);

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

Федерального закона «О государственной регистрации юриди-
ческих  лиц  и  индивидуальных предпринимателей» от 08 августа 
2001 г. № 129-ФЗ («Собрание законодательства РФ», 13.08.2001 г., 
№ 33 (часть I), ст. 3431);

Федерального закона «О порядке рассмотрения обращений граж-
дан Российской Федерации» от 02 мая 2006 г. № 59-ФЗ («Собрание 
законодательства РФ», 08.05.2006 г., № 19, ст. 2060);

Федерального закона от 26 декабря 2008 г. № 294-ФЗ «О за-
щите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимате-
лей при осуществлении государственного контроля (надзора) и 
муниципального контроля» («Собрание законодательства РФ», 
29.12.2008 г., № 52 (ч. 1), ст. 6249);

Федерального закона от 12 апреля 2010 г. № 61-ФЗ «Об обращении 
лекарственных средств» («Российская газета», № 78, 14.04.2010 г.);

постановления Правительства Российской Федерации от 11 ноя-
бря 2005 г. № 679 «О порядке разработки и утверждения администра-
тивных регламентов исполнения государственных функций и адми-
нистративных регламентов предоставления государственных услуг» 
(«Собрание законодательства РФ», 21.11.2005 г., № 47, ст. 4933); 

постановления Правительства Российской Федерации от 04 но-
ября 2006 № 648 «Об утверждении Положений о лицензировании 
деятельности, связанной с оборотом наркотических средств и пси-
хотропных веществ» («Собрание законодательства РФ», 13.11.2006, 
№ 46, ст. 4798);

приказа Министерства экономического развития Российской Фе-
дерации от 30 апреля 2009 г. № 141 «О реализации положений Фе-
дерального закона «О защите прав юридических лиц и индивидуаль-
ных предпринимателей при осуществлении государственного кон-
троля (надзора) и муниципального контроля» («Российская газета», 
№ 85, 14.05.2009 г.);

постановления Губернатора Ставропольского края от 9 мар-
та 2007 г.   № 123 «О порядке разработки и утверждения админи-
стративных регламентов исполнения государственных функций 
(предоставления государственных услуг) в Ставропольском крае» 
(«Сборник законов и других правовых актов Ставропольского края», 
30.04.2007, N 19, ст. 6326);

в рамках полномочий, установленных Положением о комитете, 
утвержденным постановлением Губернатора Ставропольского края 
от 05 февраля 2010 г. № 45 «Об утверждении положения о комитете 
Ставропольского края по пищевой и перерабатывающей промыш-
ленности, торговле и лицензированию».

1.3. Государственная функция по осуществлению контроля соблю-
дения лицензионных требований и условий при осуществлении дея-
тельности, связанной с оборотом психотропных веществ, внесенных 
в Список III в соответствии с Федеральным законом «О наркотических 
средствах и психотропных веществах», представляет собой меро-
приятия, направленные на предупреждение, выявление и пресече-
ние нарушений юридическими лицами, их руководителями и иными 
должностными лицами, с учетом требований, установленных Феде-
ральным законом «О защите прав юридических лиц и индивидуаль-
ных предпринимателей при проведении государственного контроля 
(надзора)» от 26.12.2008 г. № 294 - ФЗ, другими федеральными зако-
нами и принимаемыми в соответствии с ними иными нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нор-
мативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, 
посредством организации и проведения проверок юридических лиц, 
индивидуальных предпринимателей, принятия предусмотренных за-
конодательством Российской Федерации мер по пресечению и (или) 
устранению последствий выявленных нарушений, а также деятель-
ность комитета по систематическому наблюдению за исполнением 
обязательных требований, анализу и прогнозированию состояния 
исполнения обязательных требований при осуществлении деятель-
ности, связанной с оборотом психотропных веществ, внесенных в 
Список III в соответствии с Федеральным законом «О наркотических 
средствах и психотропных веществах» юридическими лицами, их ру-
ководителями и иными должностными лицами.

1.4. Результатами исполнения государственной функции являются:
составление акта проверки выполнения лицензиатом лицензи-

онных требований и условий при осуществлении деятельности, свя-
занной с оборотом психотропных веществ, внесенных в Список III в 
соответствии с Федеральным законом «О наркотических средствах 
и психотропных веществах»;

вынесение предписания об устранении нарушений лицензионных 
требований и условий (в случае их выявления);

составление протокола об административном правонарушении 
в отношении  юридического лица, уполномоченного должностного 
лица, осуществляющих деятельность, связанную с оборотом пси-
хотропных веществ, внесенных в Список III в соответствии с Феде-
ральным законом «О наркотических средствах и психотропных ве-
ществах», за нарушение лицензионных требований и условий при 
осуществлении деятельности, связанной с оборотом психотропных 
веществ, внесенных в Список III в соответствии с Федеральным зако-
ном «О наркотических средствах и психотропных веществах» (в слу-
чае выявления административных правонарушений); 

приостановление действия лицензии в случае административно-
го приостановления деятельности лицензиата за нарушение лицен-

зионных требований и условий и возобновление действия лицензии;
направление заявления в суд об аннулировании действия лицен-

зии;
внесение сведений в реестр лицензий о приостановлении дей-

ствия лицензии в случае административного приостановления де-
ятельности лицензиата за нарушение лицензионных требований и 
условий, возобновлении, сведений об аннулировании лицензии на 
основании решения суда. 

1.5. Исполнение государственной функции осуществляется коми-
тетом в соответствии с ежегодным планом мероприятий по контро-
лю, а также в соответствии с обращениями и заявлениями, при этом 
заявителями могут быть:

физическое лицо, должностное лицо, индивидуальный предпри-
ниматель или юридическое лицо либо лицо, наделенное заявителем 
в установленном законодательством Российской Федерации поряд-
ке полномочиями выступать от его имени, которое обращается в ко-
митет с информацией о фактах нарушения законодательства в обла-
сти осуществления деятельности, связанной с оборотом психотроп-
ных веществ, внесенных в Список III в соответствии с Федеральным 
законом «О наркотических средствах и психотропных веществах».

2. Требования к порядку
исполнения государственной функции
2.1.Порядок информирования о правилах исполнения государ-

ственной функции:
2.1.1.Исполнение государственной функции осуществляется в ко-

митете по адресу: 355029, г. Ставрополь, ул. Ленина,  415д, кабинет 
№ 301, специалистами лицензионного отдела комитета.

Рабочие дни с 09.00 до 18.00 (перерыв с 13.00 до 14.00).
Почтовый адрес для направления документов и обращений:
355029, г. Ставрополь, ул. Ленина, 415д.
2.1.2. Информирование о правилах исполнения государственной 

функции и режиме работы комитета предоставляется непосред-
ственно в комитете с использованием средств телефонной связи, 
электронного информирования, путем устных и письменных кон-
сультаций (справок), посредством размещения на информацион-
ных стендах;

посредством размещения на официальном сайте в сети Интер-
нет www.stavcomtl.ru (далее - сайт);

2.1.3.Телефон для справок: 8(8652) 94-15-89.
2.1.4. Адрес электронной почты: komitst@rambler.ru.
2.1.5. Консультации (справки) по процедуре предоставления го-

сударственной услуги могут предоставляться:
при личном контакте с заявителями;
по письменным обращениям;
по телефону;
по электронной почте.
2.1.6. Консультации (справки) по вопросам предоставления госу-

дарственной услуги осуществляются специалистами лицензионного 
отдела комитета, непосредственно принимающими участие в про-
цедуре предоставления государственной услуги, и специалистами 
отдела правового и кадрового обеспечения комитета.

2.1.7. Обязательный перечень предоставляемой информации по 
процедурам исполнения государственной функции:

входящие номера, под которыми зарегистрированы в системе де-
лопроизводства материалы проверки и иные документы;

решения по конкретному заявлению и прилагающимся матери-
алам;

нормативные правовые акты по вопросам исполнения государ-
ственной функции (наименование, номер, дата принятия норматив-
ного правового акта);

перечень документов, представление которых необходимо для 
осуществления процедур контроля и надзора за исполнением орга-
нами государственной власти субъектов Российской Федерации пе-
реданных им для осуществления полномочий Российской Федерации  
при осуществлении деятельности, связанной с оборотом психотроп-
ных веществ, внесенных в Список III в соответствии с Федеральным 
законом «О наркотических средствах и психотропных веществах»;

место размещения на официальном сайте комитета справочных 
материалов по вопросам контроля и надзора за исполнением органа-
ми государственной власти субъектов Российской Федерации пере-
данных им для осуществления полномочий Российской Федерации 
при осуществлении деятельности, связанной с оборотом психотроп-
ных веществ, внесенных в Список III в соответствии с Федеральным 
законом «О наркотических средствах и психотропных веществах»;

о возможности обжалования действий (бездействия) и решений, 
осуществляемых и принимаемых в ходе предоставления государ-
ственной услуги при осуществлении деятельности, связанной с обо-
ротом психотропных веществ, внесенных в Список III в соответствии 
с Федеральным законом «О наркотических средствах и психотроп-
ных веществах».

2.1.8. Основными требованиями к информированию заявителей 
являются:

достоверность предоставляемой информации;
четкость в изложении информации;
полнота информирования;
наглядность форм предоставляемой информации (при письмен-

ном информировании);
удобство и доступность получения информации;
оперативность предоставления информации.
2.1.9. Информирование заявителей организуется следующим об-

разом:
индивидуальное информирование;
публичное информирование.
2.1.10. Информирование проводится в форме:
устного информирования;
письменного информирования.
2.2. Сроки исполнения государственной функции.
2.2.1. Проверки комитетом проводятся двумя способами: доку-

ментарная проверка и выездная проверка. Срок проведения каждой 
из проверок не может превышать 20 рабочих дней.

2.2.2. В отношении одного субъекта малого предприниматель-
ства общий срок проведения плановой выездной проверки не мо-
жет превышать 50 часов для малого предприятия и 15 часов для ми-
кропредприятия в год.

2.2.3. Акт проверки с прилагаемыми документами (распоряжение 
на проверку, предписание об устранении нарушения, уведомление о 
составлении протокола, протокол об административном правонару-
шении) передаются специалистами, проводившими проверку, заве-
дующему сектором по контролю за соблюдением лицензионных тре-
бований и условий лицензионного отдела в течение 5 рабочих дней 
с даты проведения проверки. 

2.2.4. По результатам проведения проверки в случае выявления на-
рушения лицензионных требований и условий специалист комитета:

составляет протокол об административном правонарушении не-
медленно после выявления совершения административного право-
нарушения, в случае если требуется дополнительное выяснение об-
стоятельств дела либо данных о физическом лице или сведений о 
юридическом лице, в отношении которых возбуждается дело об ад-
министративном правонарушении, протокол об административном 
правонарушении составляется в течение 2 суток с момента выявле-
ния административного правонарушения. В случае проведения ад-
министративного расследования протокол об административном 
правонарушении составляется по окончании расследования в сро-
ки, предусмотренные статьей 28.7 КоАП РФ; 

передает протокол об административном правонарушении с при-
ложением необходимых документов в отдел правового и кадрового 
обеспечения  в течение 2 рабочих дней с даты их составления с про-
ставлением соответствующей отметки в журнале учета протоколов 
об административных правонарушениях, переданных специалиста-
ми комитета для направления их в судебные органы.

2.2.5.Специалист-юрисконсульт комитета направляет протокол 
об административном правонарушении на рассмотрение в судеб-
ные органы в течение 2 суток с момента составления протокола об 
административном правонарушении.

2.2.6. Специалист лицензионного отдела комитета вносит записи 
в реестр лицензий в течение 3 дней со дня принятия судом решения 
о приостановлении действия лицензии в случае административного 
приостановления деятельности лицензиата за нарушение лицензи-
онных требований и условий, возобновлении, сведения об аннули-
ровании лицензии со дня вступления в законную силу решения суда.

В реестре лицензий помимо сведений, указанных выше, долж-
ны быть указаны:

основание и срок приостановления и возобновления действия 
лицензии;

основание и дата аннулирования лицензии.
2.2.7. Специалист комитета, осуществляющий индивидуальное 

устное информирование, принимает все необходимые меры для пре-
доставления полного и оперативного ответа на поставленные вопро-
сы, в том числе с привлечением других специалистов комитета. Вре-
мя ожидания заявителя при индивидуальном устном информирова-
нии не может превышать 30 минут.

2.2.8. Индивидуальное устное информирование каждого заявите-
ля специалист комитета осуществляет не более 10 минут.

Если для подготовки ответа требуется продолжительное время, 
специалист комитета, осуществляющий индивидуальное устное ин-
формирование, может предложить заявителям обратиться за необ-
ходимой информацией в письменном виде.

2.2.9. Индивидуальное письменное информирование осуществля-
ется путем направления ответов почтовым отправлением или посред-
ством официального сайта.

Ответ на обращение заявителя предоставляется в простой, чет-
кой и понятной форме с указанием должности, фамилии, имени, от-
чества, номера телефона исполнителя.

Ответ направляется в письменном виде, электронной почтой ли-
бо через официальный сайт в зависимости от способа обращения 
заявителя за информацией или способа доставки ответа, указанно-
го в письменном обращении заявителя.

Ответ на обращение гражданина, поступившее по информаци-
онным системам общего пользования, направляется по почтовому 
адресу, указанному в обращении.

2.2.10. Письменные обращения граждан, юридических лиц и инди-
видуальных предпринимателей рассматриваются в течение 30 дней 
со дня их регистрации. 

2.2.11. Если для рассмотрения обращения граждан необходимо 
проведение выездной проверки, истребование дополнительных ма-
териалов либо принятие иных мер, указанный срок может быть прод-
лен председателем комитета (заместителем председателя комитета 
- начальником отдела). Максимальный срок, на который может быть 
продлено рассмотрение обращения граждан, юридических лиц и ин-
дивидуальных предпринимателей, составляет не более чем 30 дней.

Заявитель, направивший обращение, уведомляется о продлении 
срока рассмотрения обращения.

2.2.12. Публичное устное информирование осуществляется по-
средством привлечения средств массовой информации - радио, те-

левидения. Выступления специалистов комитета по местному радио 
и телевидению согласовываются с председателем комитета.

2.2.13. Публичное письменное информирование осуществляется 
путем публикации информационных материалов в средствах массо-
вой информации, включая официальный сайт комитета, в сети Ин-
тернет.  

2.3. Основания для отказа в исполнении государственной функ-
ции:

2.3.1. В случае если в письменном обращении не указаны фамилия 
гражданина, направившего обращение, и почтовый адрес, по кото-
рому должен быть направлен ответ, ответ на обращение не дается. 
Если в указанном обращении содержатся сведения о подготавлива-
емом, совершаемом или совершенном противоправном деянии, а 
также о лице, его подготавливающем, совершающем или совершив-
шем, обращение подлежит направлению в государственный орган в 
соответствии с его компетенцией.

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

2.3.3. В случае получения комитетом письменных обращений, в 
которых содержатся нецензурные либо оскорбительные выражения, 
угрозы жизни, здоровью и имуществу должностного лица, а также 
членов его семьи, такие обращения могут быть оставлены без ответа 
по существу поставленных в них вопросов. В данном случае гражда-
нину, направившему обращение, в письме за подписью председателя 
комитета сообщается о недопустимости злоупотребления правом, а 
также в случае необходимости указанное обращение направляется 
для рассмотрения в соответствующий правоохранительный орган.

2.3.4. В случае если текст письменного обращения не поддает-
ся прочтению, ответ на обращение не дается и оно не подлежит на-
правлению на рассмотрение в государственный орган, орган мест-
ного самоуправления или должностному лицу в соответствии с их 
компетенцией, о чем сообщается гражданину, направившему обра-
щение, если его фамилия и почтовый адрес поддаются прочтению.  

2.3.5. В случае если в письменном обращении гражданина со-
держится вопрос, на который ему комитетом многократно давались 
письменные ответы по существу в связи с ранее направляемыми 
обращениями, и при этом в обращении не приводятся новые дово-
ды или обстоятельства, председатель комитета вправе принять ре-
шение о безосновательности очередного обращения и прекраще-
нии переписки с гражданином по данному вопросу при условии, что 
указанное обращение и ранее направляемые обращения направ-
лялись в комитет. О данном решении уведомляется гражданин, на-
правивший обращение.

2.3.6. В случае если ответ по существу поставленного в обраще-
нии вопроса не может быть дан без разглашения сведений, состав-
ляющих государственную или иную охраняемую федеральным зако-
ном тайну, гражданину, направившему обращение, сообщается о не-
возможности дать ответ по существу поставленного в нем вопроса в 
связи с недопустимостью разглашения указанных сведений.

2.3.7. Основанием для отказа в рассмотрении обращений, по-
ступивших в форме электронных сообщений (далее - интернет-
обращений), помимо оснований, указанных в пунктах 2.3.1 - 2.3.6 
административного регламента, также могут являться указание ав-
тором недействительных сведений о себе и/или адреса для отве-
та, поступление дубликата уже принятого электронного сообще-
ния, некорректность содержания электронного сообщения, невоз-
можность рассмотрения обращения без необходимых документов и 
личной подписи (в отношении обращений, для которых установлен 
специальный порядок рассмотрения).

2.4. Плата с физических лиц, юридических лиц, индивидуальных 
предпринимателей за проведение мероприятий по контролю не взи-
мается.

2.5. На информационных стендах в месте расположения комитета 
размещаются следующие информационные материалы:

Федеральный закон «О защите прав юридических лиц и индиви-
дуальных предпринимателей при осуществлении государственного 
контроля (надзора) и муниципального контроля», Федеральный за-
кон «О наркотических средствах и психотропных веществах»; Феде-
ральный закон «О лицензировании отдельных видов деятельности», 
Положение о лицензировании деятельности, связанной с оборотом 
психотропных веществ, внесенных в Список III в соответствии с Фе-
деральным законом «О наркотических средствах и психотропных ве-
ществах», утвержденное постановлением Правительства Российской 
Федерации от 04 ноября 2006 г. № 648;

рекомендуемый образец информации об устранении выявлен-
ных нарушений;

адрес сайта комитета.
Указанная информация размещается также на сайте комитета.
2.6.Прием и информирование заявителей в комитете осуществля-

ются в специально выделенных для этих целей помещениях (присут-
ственных местах).

2.6.1. Присутственные места включают места для ожидания (холл), 
информирования (холл), приема заявителей (кабинеты).

2.6.2. На кабинетах размещаются таблички с номерами кабинетов 
и указанием функций, исполняемых располагающимися в них спе-
циалистами комитета.

2.6.3. Помещения комитета должны соответствовать санитарно-
эпидемиологическим правилам и нормативам «Гигиенические тре-
бования к персональным электронно-вычислительным машинам и 
организации работы. СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03».

2.6.4. Присутственные места оборудуются противопожарной си-
стемой и средствами пожаротушения.

2.6.5. Места ожидания и информирования заявителей должны со-
ответствовать условиям, комфортным для заявителей и оптималь-
ным для работы специалистов.

2.6.6. Места информирования оборудуются информационными 
стендами. Места ожидания в очереди на предоставление или полу-
чение документов должны быть оборудованы стульями или скамья-
ми (банкетками). Количество мест ожидания определяется исходя из 
фактической нагрузки и возможностей для их размещения в здании, 
но не может составлять менее 5 мест.

2.6.7. Места для заполнения документов оборудуются стульями, 
столами (стойками) и обеспечиваются освещением, образцами за-
полнения документов, бланками заявлений, канцелярскими принад-
лежностями.

2.6.8. Количество одновременно работающих кабинетов для при-
ема и выдачи документов должно обеспечивать выполнение требо-
ваний к максимально допустимому времени ожидания в очереди.

3. административные процедуры проведения 
мероприятий по контролю
3.1. Административные процедуры исполняются уполномоченны-

ми специалистами комитета на основании приказа комитета.
3.1.1. «Подготовка распоряжения комитета о проведении меро-

приятия по контролю».
Проверка соблюдения лицензионных требований и условий про-

водится на основании распоряжения председателя комитета (в его 
отсутствие - заместителя председателя комитета) (далее - распоря-
жение), типовая форма которого установлена приказом Министер-
ства экономического развития Российской Федерации от 30 апре-
ля 2009 г. № 141 «О реализации положений Федерального закона «О 
защите прав юридических лиц, индивидуальных предпринимателей 
при осуществлении государственного контроля (надзора), муници-
пального контроля». Проверка проводится только специалистами ко-
митета, которые указаны в распоряжении.

В распоряжении указываются:
1) наименование комитета;
2) фамилии, имена, отчества, должности специалистов комитета 

уполномоченных на проведение проверки, а также привлекаемых к 
проведению проверки экспертов, представителей экспертных ор-
ганизаций;

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

4) цели, задачи, предмет проверки и срок ее проведения;
5) правовые основания проведения проверки, в том числе под-

лежащие проверке обязательные требования, установленные По-
ложением о лицензировании деятельности, связанной с оборотом 
психотропных веществ, внесенных в Список III в соответствии с 
Федеральным законом «О наркотических средствах и психотроп-
ных веществах», утвержденным постановлением Правительства 
Российской Федерации от 04 ноября 2006 г. № 648;

6) сроки проведения и перечень мероприятий по контролю, необ-
ходимых для достижения целей и задач проведения проверки;

7) перечень административных регламентов проведения меро-
приятий по контролю; 

8) перечень документов, представление которых юридическим ли-
цом, индивидуальным предпринимателем необходимо для достиже-
ния целей и задач проведения проверки;

9) даты начала и окончания проведения проверки.
При наступлении очередного этапа плана мероприятий по кон-

тролю либо событий, являющихся основанием для внеплановой про-
верки, специалист комитета, который будет осуществлять провер-
ку, в течение 1 дня готовит проект распоряжения о проведении ме-
роприятия по контролю (для каждого мероприятия), который подпи-
сывается председателем комитета (в его отсутствие - заместителем 
председателя комитета).

О проведении плановой проверки лицензиат уведомляется спе-
циалистом комитета, уполномоченным на проведение проверки, не 
позднее чем в течение 3 рабочих дней до начала ее проведения по-
средством направления копии распоряжения о начале проведения 
плановой проверки заказным почтовым отправлением с уведомле-
нием о вручении или иным доступным способом. 

В день подписания распоряжения о проведении внеплановой 
выездной проверки лицензиата в целях согласования ее проведе-
ния специалисты лицензионного отдела комитета представляют 
либо направляют заказным почтовым отправлением с уведомле-
нием о вручении в прокуратуру Ставропольского края заявление 
о согласовании проведения внеплановой выездной проверки. К 
этому заявлению прилагаются копия распоряжения о проведении 
внеплановой выездной проверки и документы, которые содержат 
сведения, послужившие основанием ее проведения.

Заверенные печатью копии распоряжения вручаются под роспись 
специалистами комитета, проводящими проверку, лицензиату, его 
уполномоченному представителю одновременно с предъявлением 
служебных удостоверений. По требованию подлежащих проверке лиц 
специалисты комитета обязаны представить информацию о коми-
тете, а также об экспертах, экспертных организациях в целях под-
тверждения своих полномочий.

3.1.2. «Проведение мероприятия по контролю».
Контроль за соблюдением лицензионных требований и условий 

при осуществлении деятельности, связанной с оборотом психотроп-
ных веществ, внесенных в Список III в соответствии с Федеральным 
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законом «О наркотических средствах и психотропных веществах», ис-
полняется в ходе плановых и внеплановых мероприятий по контролю 
за деятельностью юридических лиц, осуществляющих деятельность, 
связанную с оборотом психотропных веществ, внесенных в Список 
III в соответствии с Федеральным законом «О наркотических сред-
ствах и психотропных веществах».

3.2. Предметом плановой проверки является соблюдение лицен-
зиатом лицензионных требований и условий при осуществлении де-
ятельности, связанной с оборотом психотропных веществ, внесен-
ных в Список III в соответствии с Федеральным законом «О наркоти-
ческих средствах и психотропных веществах».

3.2.1. Плановые мероприятия по контролю за соблюдением лицен-
зионных требований и условий при осуществлении деятельности, 
связанной с оборотом психотропных веществ, внесенных в Список 
III в соответствии с Федеральным законом «О наркотических сред-
ствах и психотропных веществах», проводимые специалистами ко-
митета, осуществляются на основании плана, разрабатываемого ко-
митетом в рамках действующего законодательства, утверждаемого 
председателем комитета. 

3.2.2. План мероприятий по контролю направляется в Прокурату-
ру Ставропольского края и размещается на сайте в порядке, опре-
деляемом председателем комитета в срок до 1 сентября года, пред-
шествующего году проведения плановых проверок.

3.2.3. Основанием для включения плановой проверки в ежегодный 
план проведения плановых проверок является истечение 3 лет со дня:

1) государственной регистрации юридического лица, индивиду-
ального предпринимателя;

2) окончания проведения последней плановой проверки юриди-
ческого лица, индивидуального предпринимателя;

3) начала осуществления юридическим лицом деятельности в со-
ответствии с представленным в уполномоченный Правительством 
Российской Федерации в соответствующей сфере федеральный ор-
ган исполнительной власти уведомлением о начале осуществления 
отдельных видов предпринимательской деятельности в случае вы-
полнения работ или предоставления услуг, требующих представле-
ния указанного уведомления.

3.3. Предметом внеплановой проверки за соблюдением лицензи-
онных требований и условий при осуществлении деятельности, свя-
занной с оборотом психотропных веществ, внесенных в Список III в 
соответствии с Федеральным законом «О наркотических средствах 
и психотропных веществах» (далее - внеплановые мероприятия по 
контролю), является:

1) соблюдение лицензиатом в процессе осуществления деятель-
ности, связанной с оборотом психотропных веществ, внесенных в 
Список III в соответствии с Федеральным законом «О наркотических 
средствах и психотропных веществах», лицензионных требований и 
условий;

2) выполнение предписаний комитета.
3.3.1. Внеплановые мероприятия по контролю осуществляются в 

следующих случаях:
1) истечения срока исполнения лицензиатом ранее выданного 

предписания комитета об устранении выявленного нарушения ли-
цензионных требований и условий при осуществлении деятельности, 
связанной с оборотом психотропных веществ, внесенных в Список 
III в соответствии с Федеральным законом «О наркотических сред-
ствах и психотропных веществах»;

2) поступления в комитет обращений и заявлений граждан, юри-
дических лиц, индивидуальных предпринимателей, информации от 
органов государственной власти, органов местного самоуправления, 
из средств массовой информации о следующих фактах:

а) возникновение угрозы причинения вреда жизни, здоровью 
граждан;

б) причинение вреда жизни, здоровью граждан;
в) нарушение прав потребителей (в случае обращения граждан, 

права которых нарушены).
3.3.2. Обращения и заявления, не позволяющие установить лицо, 

обратившееся в комитет, а также обращения и заявления, не содер-
жащие сведений о фактах, указанных выше, не могут служить осно-
ванием для проведения внепланового мероприятия по контролю.

3.3.3. Внеплановая выездная проверка юридических лиц, отно-
сящихся в соответствии с законодательством Российской Федера-
ции к субъектам малого или среднего предпринимательства, может 
быть проведена по месту осуществления деятельности таких юри-
дических лиц после согласования с Прокуратурой Ставропольского 
края по основаниям:

а) возникновение угрозы причинения вреда жизни, здоровью 
граждан;

б) причинение вреда жизни, здоровью граждан. 
3.3.4. Если основанием для проведения внеплановой выездной 

проверки является причинение вреда жизни, здоровью граждан, об-
наружение нарушений лицензионных требований и условий при осу-
ществлении деятельности, связанной с оборотом психотропных ве-
ществ, внесенных в Список III в соответствии с Федеральным зако-
ном «О наркотических средствах и психотропных веществах», в мо-
мент совершения таких нарушений в связи с необходимостью при-
нятия неотложных мер комитет вправе приступить к проведению вне-
плановой выездной проверки незамедлительно с извещением Про-
куратуры Ставропольского края о проведении мероприятий по кон-
тролю посредством направления ей документов в течение 24 часов. 

3.3.5. О проведении внеплановой выездной проверки лицензиат 
уведомляется комитетом не менее чем за 24 часа до начала ее про-
ведения, за исключением внеплановой выездной проверки, основа-
нием для проведения которой являются:

а) возникновение угрозы причинения вреда жизни, здоровью 
граждан;

б) причинение вреда жизни, здоровью граждан;
в) нарушение прав потребителей (в случае обращения граждан, 

права которых нарушены).
3.4. Выездная проверка начинается с предъявления служебно-

го удостоверения специалистами комитета, уполномоченными на 
проведение проверки, обязательного ознакомления лицензиата, 
его уполномоченного представителя с распоряжением о выездной 
проверке и с полномочиями специалистов комитета, а также с целя-
ми, задачами, основаниями проведения выездной проверки, видами 
и объемом мероприятий по контролю, составом экспертов, предста-
вителями экспертных организаций, привлекаемых к выездной про-
верке, со сроками и с условиями ее проведения.

3.5. Специалисты комитета проводят проверку соблюдения ли-
цензиатом лицензионных требований и условий при осуществлении 
деятельности, связанной с оборотом психотропных веществ, внесен-
ных в Список III в соответствии с Федеральным законом «О наркоти-
ческих средствах и психотропных веществах», которые установлены 
Положением о лицензировании деятельности, связанной с оборо-
том психотропных веществ, внесенных в Список III в соответствии с 
Федеральным законом «О наркотических средствах и психотропных 
веществах», утвержденным постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 04 ноября 2006 г. № 648.

3.6. «Составление акта проверки и вручение копии проверяемому».
3.6.1. По результатам проверки специалистами комитета, прово-

дящими проверку, составляется акт по форме, установленной прика-
зом Министерства экономического развития Российской Федерации 
от 30 апреля 2009 г. № 141 «О реализации положений Федерального 
закона «О защите прав юридических лиц, индивидуальных предпри-
нимателей при осуществлении государственного контроля (надзо-
ра), муниципального контроля», в двух экземплярах. 

В акте проверки указываются:
1) дата, время и место составления акта проверки;
2) наименование комитета;
3)дата и номер распоряжения;
4) фамилии, имена, отчества и должности специалистов комите-

та, проводивших проверку;
5) наименование проверяемого юридического лица или фамилия, 

имя и отчество индивидуального предпринимателя, а также фамилия, 
имя, отчество и должность руководителя, иного должностного лица 
или уполномоченного представителя юридического лица, уполномо-
ченного представителя индивидуального предпринимателя, присут-
ствовавших при проведении проверки;

6) дата, время, продолжительность и место проведения проверки;
7) сведения о результатах проверки, в том числе о выявленных 

нарушениях обязательных требований, установленных Положением 
о лицензировании деятельности, связанной с оборотом психотроп-
ных веществ, внесенных в Список III в соответствии с Федеральным 
законом «О наркотических средствах и психотропных веществах», 
утвержденным постановлением Правительства Российской Феде-
рации от 04 ноября 2006 г. № 648;

8) сведения об ознакомлении или отказе в ознакомлении с актом 
проверки лицензиата, его уполномоченного представителя, присут-
ствовавших при проведении проверки, о наличии их подписей или 
об отказе от совершения подписи, а также сведения о внесении в 
журнал учета проверок записи о проведенной проверке либо о не-
возможности внесения такой записи в связи с отсутствием у лицен-
зиата указанного журнала;

9) подписи специалистов комитета, проводивших проверку.
3.6.2. В случае выявления нарушений лицензионных требований 

и условий к акту проверки прилагаются протокол об администра-
тивном правонарушении, предписание об устранении выявленных 
нарушений и иные связанные с результатами проверки документы 
или их копии.

3.6.3. Акт проверки оформляется непосредственно после ее за-
вершения в двух экземплярах, один из которых с копиями прило-
жений вручается лицензиату, его уполномоченному представителю 
под расписку об ознакомлении либо об отказе в ознакомлении с ак-
том проверки. В случае отсутствия лицензиата, его уполномоченно-
го представителя, а также в случае отказа проверяемого лица дать 
расписку об ознакомлении либо об отказе в ознакомлении с актом 
проверки акт направляется заказным почтовым отправлением с уве-
домлением о вручении, которое приобщается к экземпляру акта про-
верки, хранящемуся в лицензионном отделе.

3.6.4. В случае если внеплановая проверка была согласована с 
Прокуратурой Ставропольского края, копия акта проверки направля-
ется ей в течение 5 рабочих дней со дня составления акта проверки.

3.6.5. В журнале учета проверок специалистами комитета осу-
ществляется запись о проведенной проверке, содержащая сведения 
о наименовании комитета, датах начала и окончания проведения про-
верки, времени ее проведения, правовых основаниях, целях, задачах 
и предмете проверки, выявленных нарушениях и выданных предпи-
саниях, а также указываются фамилии, имена, отчества и должности 
специалистов комитета, проводящих проверку, его или их подписи.

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

3.7. «Контроль за исполнением предписания об устранении на-
рушений».

3.7.1. В случае если при проведении проверки выявления наруше-
ния лицензиатом лицензионных требований и условий при осущест-
влении деятельности, связанной с оборотом психотропных веществ, 

внесенных в Список III в соответствии с Федеральным законом «О 
наркотических средствах и психотропных веществах», специалисты 
комитета, проводившие проверку  в пределах полномочий, обязаны 
выдать предписание лицензиату об устранении выявленных нару-
шений с указанием сроков их устранения.

3.7.2. В случае устранения нарушений, указанных в предписании, 
лицензиат в письменной форме извещает комитет об устранении на-
рушений с приложением соответствующих документов.

3.7.3. В случае непоступления в установленный срок в комитет ин-
формации об устранении нарушений, указанных в предписании, либо 
поступления неполной информации, руководителем лицензионного 
отдела комитета принимается решение о подготовке проекта распо-
ряжения о проведении внеплановой проверки лицензиата. Распоря-
жение подписывается председателем комитета (в его отсутствие - 
заместителем председателя комитета). 

3.7.4. Внеплановая проверка, предметом которой является про-
верка устранения нарушений, изложенных в предписании комите-
та, в случае выявления невыполнения предписания, проводится не 
позднее 2-х месяцев с даты, указанной в предписании, являющейся 
конечной для устранения нарушений.

3.7.5. По результатам проведения внеплановой проверки, предме-
том которой является проверка устранения нарушений, изложенных 
в предписании комитета, в случае выявления невыполнения пред-
писания, лицензионный отдел комитета передает материалы про-
верки в отдел правового и кадрового обеспечения комитета в тече-
ние 3-х рабочих дней с даты поступления их в лицензионный отдел 
комитета. Специалисты-юрисконсульты комитета направляют необ-
ходимые материалы в органы внутренних дел для привлечения лиц, 
не выполнивших в срок предписание комитета, к административной 
ответственности.

3.8. «Составление протокола об административном правонару-
шении».

3.8.1. По результатам проведения проверки в случае выявления 
нарушения лицензионных требований и условий при осуществлении 
деятельности, связанной с оборотом психотропных веществ, внесен-
ных в Список III в соответствии с Федеральным законом «О наркоти-
ческих средствах и психотропных веществах», специалист комитета 
составляет протокол об административном правонарушении (далее 
- протокол) в соответствии с Кодексом Российской Федерации об ад-
министративных правонарушениях (далее - КоАП РФ). 

3.8.2. Специалисты комитета уполномочены составлять протоко-
лы в указанной области по частям 3 и 4 статьи 14.1, частям 2 и 3 ста-
тьи 19.20 КоАП РФ.

3.8.3. В протоколе указываются:
- дата и место его составления, 
- должность, фамилия и инициалы лица, составившего протокол, 
- сведения о лице, в отношении которого возбуждено дело об ад-

министративном правонарушении, 
- фамилии, имена, отчества, адреса места жительства свидете-

лей, если такие имеются (при необходимости),
- место, время совершения и событие административного пра-

вонарушения, 
- статья КоАП РФ, предусматривающая административную ответ-

ственность за данное административное правонарушение, 
- объяснение индивидуального предпринимателя или законного 

представителя юридического лица, в отношении которых возбуж-
дено дело, 

- иные сведения, необходимые для разрешения дела.
3.8.4. В обязательном порядке при составлении протокола инди-

видуальному предпринимателю, законному представителю юриди-
ческого лица, должностному лицу организации, в отношении кото-
рых возбуждено дело об административном правонарушении, а так-
же иным участникам производства по делу разъясняются их права 
и обязанности, предусмотренные КоАП РФ, о чем делается запись 
в протоколе. 

3.8.5. Индивидуальному предпринимателю, законному предста-
вителю юридического лица, должностному лицу организации, в от-
ношении которых возбуждено дело об административном правона-
рушении, должна быть предоставлена возможность ознакомления с 
протоколом. Указанные лица вправе представить объяснения и заме-
чания по содержанию протокола, которые прилагаются к протоколу.

3.8.6. Протокол составляется немедленно после выявления пра-
вонарушения, а при невозможности - в комитете. 

3.8.7. В случае если отсутствует возможность составления про-
токола немедленно после выявления правонарушения, специалист 
комитета, проводивший проверку, вручает индивидуальному пред-
принимателю, законному представителю юридического лица, долж-
ностному лицу организации уведомление о приглашении для состав-
ления протокола. В случае если отсутствует возможность вручить та-
кое уведомление указанным выше лицам, уведомление о приглаше-
нии для составления протокола направляется им по почте заказным 
почтовым отправлением с уведомлением о вручении. 

3.8.8. В случае неявки лиц, в отношении которых ведется произ-
водство по делу об административном правонарушении, если они 
извещены в установленном порядке, протокол составляется в их от-
сутствие. Копия протокола направляется лицу, в отношении которого 
он составлен, в течение 3 дней со дня составления указанного прото-
кола заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении.

3.8.9. Лицу, в отношении которого возбуждено дело об админи-
стративном правонарушении, вручается под расписку копия прото-
кола.

3.8.10. Протокол подписывается лицом, в отношении которого воз-
буждено дело об административном правонарушении. В случае от-
каза указанных лиц от подписания протокола, а также случае их не-
явки в нем делается соответствующая запись.

3.8.11. В качестве доказательств совершения административного 
правонарушения могут быть любые фактические данные, на основа-
нии которых устанавливается наличие или отсутствие события адми-
нистративного правонарушения, виновность лица, привлекаемого к 
административной ответственности, а также иные обстоятельства, 
имеющие значение для правильного разрешения дела. Эти данные 
устанавливаются протоколом, объяснениями лица, в отношении ко-
торого ведется производство по делу об административном право-
нарушении, заключениями эксперта, иными документами.

Документы могут содержать сведения, зафиксированные как в 
письменной, так и в иной форме. 

3.9. «Направление протокола об административном правонару-
шении в суд».

Специалист комитета, составивший протокол, передает его с при-
ложением необходимых документов в отдел правового и кадрового 
обеспечения комитета. Специалист-юрисконсульт комитета готовит 
необходимые документы и вместе с протоколом направляет на рас-
смотрение в судебные органы в течение 2 рабочих дней с даты их 
поступления в отдел.

3.10. «Приостановление лицензии в случае административного 
приостановления деятельности лицензиата за нарушение лицензи-
онных требований и условий и возобновление действия лицензии».

3.10.1. Данная процедура осуществляется в связи с вынесенным 
судом соответствующего решения в соответствии с требованиями 
Федерального закона «О лицензировании отдельных видов деятель-
ности». 

3.10.2. В случае вынесения судьей решения об административном 
приостановлении деятельности лицензиата за нарушение лицензи-
онных требований и условий специалист-юрисконсульт комитета в 
течение суток со дня вступления данного решения в законную си-
лу готовит приказ, который подписывается председателем комите-
та (в его отсутствие - заместителем председателя комитета) о при-
остановлении действия лицензии на срок административного при-
остановления деятельности лицензиата, решение о приостановле-
нии действия лицензии на основании решения суда доводится до ли-
цензиата в письменной форме не позднее чем через 3 рабочих дня 
со дня принятия решения.

Действие лицензии приостанавливается на срок, указанный в ре-
шении суда. Срок действия лицензии на время приостановления ее 
действия не продлевается.

3.10.3. Решение о приостановлении лицензии вносится в реестр 
лицензий специалистом лицензионного отдела комитета в течение 
3 рабочих дней.

3.10.4. В случае вынесения судом решения о возобновлении дей-
ствия лицензии специалист-юрисконсульт комитета готовит приказ 
о возобновлении действия лицензии, после чего данная информа-
ция вносится в реестр лицензий специалистом лицензионного от-
дела комитета.

3.10.5. Действие лицензии возобновляется комитетом со дня, сле-
дующего за днем истечения срока административного приостанов-
ления деятельности лицензиата, или со дня, следующего за днем 
досрочного прекращения исполнения административного наказа-
ния в виде административного приостановления деятельности ли-
цензиата.

3.11. Административная процедура «направление в суд заявле-
ния об аннулировании лицензии» осуществляется в соответствии с 
требованиями Федерального закона «О лицензировании отдельных 
видов деятельности». 

3.11.1. В случае если в установленный судьей срок лицензиат не 
устранил нарушение лицензионных требований и условий, повлек-
шее за собой административное приостановление деятельности 
лицензиата, комитет в срок, не превышающий 1 месяца, обраща-
ется в суд с заявлением об аннулировании лицензии. Подготовка и 
направление данного заявления осуществляется специалистами-
юрисконсультами комитета.

3.11.2. В течение суток с даты вступления в законную силу реше-
ния суда об аннулировании лицензии специалист-юрисконсульт ко-
митета готовит соответствующий приказ, передает его в лицензи-
онный отдел и уведомляет лицензиата об аннулировании лицензии.

3.11.3. Специалист лицензионного отдела комитета вносит инфор-
мацию об аннулировании лицензии в реестр лицензий.

3.12. «Внесение информации в реестр лицензий».
3.12.1. В связи с осуществлением комитетом государственной 

функции на официальном сайте комитета в открытом доступе раз-
мещается и систематически обновляется реестр лицензий на осу-
ществление деятельности, связанной с оборотом психотропных ве-
ществ, внесенных в Список III в соответствии с Федеральным зако-
ном «О наркотических средствах и психотропных веществах», сведе-
ния о приостановлении, возобновлении, аннулировании лицензии, 
нормативные правовые акты Российской Федерации, регулирующие 
вопросы, связанные с осуществлением государственной функции. 

3.12.2. Сведения о приостановлении, возобновлении, аннулирова-
нии лицензии заносятся в реестр лицензий уполномоченными спе-
циалистами лицензионного отдела комитета в течение 3 дней.

3.12.3. Специалисты комитета, осуществляющие полномочия в 
сфере  осуществления деятельности, связанной с оборотом пси-
хотропных веществ, внесенных в Список III в соответствии с Феде-
ральным законом «О наркотических средствах и психотропных веще-

ствах», предоставляют также лицензиатам возможность ознакомить-
ся с указанной информацией любым доступным способом. 

3.12.4. Вышеуказанная информация размещается на официаль-
ном сайте комитета в течение 10 дней с даты:

а) официального опубликования нормативных правовых актов;
б) принятия комитетом на основании решения суда решения о при-

остановлении и возобновлении действия лицензии;
г) вступления в законную силу решения суда об аннулировании 

лицензии.
3.13. Контроль ведения реестра лицензий на осуществление де-

ятельности, связанной с оборотом психотропных веществ, внесен-
ных в Список III в соответствии с Федеральным законом «О наркоти-
ческих средствах и психотропных веществах», обеспечивает руко-
водитель лицензионного отдела комитета.

3.13.1. Специалист лицензионного отдела комитета в течение 5 ра-
бочих дней со дня принятия решения комитетом на основании реше-
ния суда о приостановлении действия лицензии при получении све-
дений о вступлении в законную силу решения суда об администра-
тивном приостановлении деятельности лицензиата за нарушение ли-
цензионных требований и условий, возобновлении действия лицен-
зии, а также со дня вступления в законную силу решения суда об ан-
нулировании лицензии направляет копию документа, подтвержда-
ющего принятие соответствующего решения, с сопроводительным 
письмом в федеральный орган исполнительной власти, уполномо-
ченный на осуществление государственной регистрации юридиче-
ских лиц и индивидуальных предпринимателей, по местонахожде-
нию (месту жительства) лицензиата.

3.14. Приказы комитета о приостановлении действия лицензии в 
случае административного приостановления деятельности лицен-
зиата за нарушение лицензионных требований и условий, возобнов-
лении действия лицензии, копии актов проведенных комитетом про-
верок лицензиата и другие документы подшиваются в лицензионное 
дело лицензиата и хранятся в лицензионном отделе.

3.15. Комитет ежемесячно, не позднее 10-го числа, направляет в 
печатном и электронном виде данные, содержащиеся в реестре ли-
цензий на осуществление деятельности, связанной с оборотом пси-
хотропных веществ, внесенных в Список III в соответствии с Феде-
ральным законом «О наркотических средствах и психотропных веще-
ствах», в Федеральную службу по надзору в сфере здравоохранения 
и социального развития по Ставропольскому краю.

4. Порядок и формы контроля за исполнением 
государственной функции 
4.1. Контроль за полнотой и качеством исполнения государствен-

ной функции включает в себя проведение проверок действий спе-
циалистов комитета (в том числе с выездом на место), выявление и 
устранение нарушений прав лицензиатов, рассмотрение, принятие 
решений и подготовку ответов на обращения граждан, содержащие 
жалобы на решения, действия (бездействие) специалистов комите-
та при осуществлении мероприятий по контролю. 

4.2. Контроль за полнотой и качеством исполнения государствен-
ной функции возлагается на руководителя лицензионного отдела ко-
митета, председателя комитета.

4.3. Порядок исполнения комитетом государственной функции и 
связанные с ним административные процедуры представлены в блок-
схеме исполнения комитетом государственной функции, являющей-
ся приложением к настоящему Регламенту.

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

5. Порядок обжалования действий (бездействие) специалистов 
комитета и/или должностных лиц комитета, а также принимаемых 
ими решений при исполнении государственной функции

5.1. Лицензиат вправе обжаловать действия (бездействие) специ-
алистов комитета и/или должностных лиц комитета при рассмотре-
нии его обращения, а также принимаемые ими решения при испол-
нении государственной функции и решения, принятые по результа-
там рассмотрения обращения лицензиата в досудебном (внесудеб-
ном) и судебном порядке.

5.2. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования действий 
(бездействия) по рассмотрению обращений лицензиатов включает 
в себя подачу жалобы на действия (бездействие) специалистов ко-
митета и/или должностных лиц комитета вышестоящему в поряд-
ке подчиненности должностному лицу (далее - жалоба). В жалобе, 
подающейся в порядке досудебного (внесудебного) обжалования, 
должны быть указаны:

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

2) почтовый адрес, по которому должен быть направлен ответ;
3) суть жалобы, включая информацию о:
нарушении прав лицензиата;
незаконном возложении на лицензиата какой-либо обязанности 

или его незаконном привлечении к ответственности.
5.3. Проставляется личная подпись руководителя организации, 

индивидуального предпринимателя, заявителя и дата подготовки 
жалобы.

5.4. К жалобе, подающейся лицензиатом в досудебном (внесу-
дебном) порядке, могут быть приложены документы и материалы.

5.5. Жалоба рассматривается должностными лицами комитета в 
течение 10 рабочих дней. 

5.6. При принятии комитетом решения о признании жалобы заяви-
теля или лицензиата, подлежащей удовлетворению, комитет обязан 
в течение 3 дней рассмотреть вопрос о восстановлении нарушенных 
прав лицензиата, заявителя.

5.7. О результатах рассмотрения жалобы, поданной лицензиатом 
в досудебном (внесудебном) порядке, данный лицензиат уведомля-
ется в течение 10 дней со дня регистрации его жалобы.

5.8. Решение комитета может быть обжаловано лицензиатом в суд 
в установленном законодательством порядке. 

5.9. Принятое комитетом решение о составлении протокола об 
административном правонарушении в отношении юридического ли-
ца, уполномоченного должностного лица, осуществляющих деятель-
ность, связанную с оборотом психотропных веществ, внесенных в 
Список III в соответствии с Федеральным законом «О наркотических 
средствах и психотропных веществах», за нарушение лицензионных 
требований и условий, может быть также обжаловано в суд. 

5.10. В случае проведения специалистами комитета проверки с 
грубым нарушением установленных законодательством требований 
к организации и проведению проверок, результаты такой проверки 
не могут являться доказательствами нарушения лицензиатом тре-
бований законодательства, регулирующего деятельность, связан-
ную с оборотом психотропных веществ, внесенных в Список III в со-
ответствии с Федеральным законом «О наркотических средствах и 
психотропных веществах», и могут быть отменены судом на основа-
нии заявления лицензиата.

5.11. Оспаривание решений, действий (бездействия) специали-
стов комитета и/или должностных лиц комитета рассматриваются су-
дом общей юрисдикции по общим правилам искового производства, 
предусмотренным Гражданским процессуальным кодексом Россий-
ской Федерации, с особенностями, установленными в главах 23 и 25 
данного кодекса. Арбитражными судами дела об оспаривании за-
трагивающих права и законные интересы лиц в сфере предпринима-
тельской и иной экономической деятельности ненормативных пра-
вовых актов, решений и действий (бездействия) комитета, специа-
листов комитета и/или должностных лиц комитета рассматривают-
ся по общим правилам искового производства, предусмотренным 
Арбитражным процессуальным кодексом Российской Федерации, 
с особенностями, установленными в главах 22 и 24 данного кодекса.

Приложение к административному регламенту
комитета Ставропольского края по пищевой и 

перерабатывающей промышленности, торговле и лицензированию 
исполнения государственной функции по осуществлению 

контроля соблюдения лицензионных требований и условий при 
осуществлении деятельности, связанной с оборотом психотропных 

веществ, внесенных в Список III в соответствии с Федеральным 
законом «О наркотических средствах и психотропных веществах» 
(за исключением деятельности, осуществляемой организациями 

оптовой торговли лекарственными средствами и аптеками 
федеральных организаций здравоохранения)

Приказ
комитета Ставропольского края

по пищевой и перерабатывающей 
промышленности, торговле 

и лицензированию
27 декабря 2010 г.                     г. Ставрополь                    № 215/01-07 о/д

Об утверждении административного регламента 
комитета Ставропольского края по пищевой 

и перерабатывающей промышленности, торговле 
и лицензированию исполнения государственной функции 
по формированию и ведению реестра розничных рынков 

на территории Ставропольского края

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

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить прилагаемый административный регламент комите-

та Ставропольского края по пищевой и перерабатывающей промыш-
ленности, торговле и лицензированию исполнения государственной 
функции по формированию и ведению реестра розничных рынков на 
территории Ставропольского края (далее - регламент).

 2. Начальнику отдела по регулированию торговой деятельности 
комитета Костюковой Татьяне Николаевне осуществить организацию 
и проведение необходимых мероприятий по внедрению регламента 
в срок до 15 января 2011 года.

3. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на 
заместителя председателя комитета Миронычеву Г.П.

4. Настоящий приказ вступает в силу со дня его официального 
опубликования.

Председатель комитета 
а.Г. ХлОПянОВ.

УТВЕРЖДЕН
приказом комитета

Ставропольского края по пищевой и перерабатывающей 
промышленности, торговле и лицензированию

от 27 декабря 2010 г. № 215/01-07 о/д

Административный регламент 
комитета Ставропольского края по пищевой и перерабатывающей 

промышленности, торговле и лицензированию исполнения 
государственной функции по формированию и ведению реестра 

розничных рынков на территории Ставропольского края

1. Общие положения
1.1. Административный регламент комитета Ставропольского края 

по пищевой и перерабатывающей промышленности, торговле и ли-
цензированию исполнения государственной функции по формиро-
ванию и ведению реестра розничных рынков на территории Ставро-
польского края (далее - административный регламент) разработан 
в целях повышения качества государственной функции по форми-
рованию и ведению реестра розничных рынков на территории Став-
ропольского края (далее – реестр) и определяет сроки и последова-
тельность действий (административных процедур) исполнения го-
сударственной функции по формированию и ведению реестра роз-
ничных рынков на территории Ставропольского края (далее – госу-
дарственная функция)

1.2. Государственную функцию в соответствии с действующим за-
конодательством осуществляет комитет Ставропольского края по пи-
щевой и перерабатывающей промышленности, торговле и лицензи-
рованию (далее – комитет).

1.3. Исполнение государственной функции осуществляется в со-
ответствии с:

Федеральным законом от 30 декабря 2006 года № 271-ФЗ                             
«О розничных рынках и о внесении изменений в Трудовой кодекс Рос-
сийской Федерации» («Российская газета», 10.01.2007, № 1) (далее 
– Федеральный закон № 271-ФЗ);

постановлением Правительства Российской Федерации                                  
от 11 ноября 2005 года № 679 «О порядке разработки и утвержде-
ния административных регламентов исполнения государственных 
функций (предоставления государственных услуг)» («Собрание за-
конодательства РФ», 21.11.2005, № 47, ст. 4933); 

постановлением Правительства Российской Федерации                                 
от 10 марта 2007 года № 148 «Об утверждении правил выдачи раз-
решений на право организации розничного рынка» («Российская га-
зета», № 52, 15.03.2007);

Законом Ставропольского края от 05 июля 2007 года № 27-кз                        
«О некоторых вопросах организации розничных рынков на террито-
рии Ставропольского края» («Ставропольская правда», № 160-161, 
07.07.2007);

распоряжением Правительства Ставропольского края от 24 апре-
ля 2007 года № 120-рп «О мерах по реализации Федерального зако-
на «О розничных рынках и о внесении изменений в Трудовой кодекс 
Российской Федерации» («Сборник законов и других правовых актов 
Ставропольского края», 20.06.2007, № 22, ст. 6452);

постановлением Губернатора Ставропольского края от 9 марта 
2007 года № 123 «О порядке разработки и утверждения администра-
тивных регламентов исполнения государственной функции (предо-
ставления государственных услуг) в Ставропольском крае» («Сборник 
законов и других правовых актов Ставропольского края», 30.04.2007, 
№ 19, ст. 6326); 

приказом комитета Ставропольского края по торговле и лицензи-
рованию отдельных видов деятельности от 27 мая 2009 года № 25 о/д 
«Об утверждении Порядка формирования и ведения реестра рознич-
ных рынков на территории Ставропольского края, Порядка заключе-
ния договора о предоставлении торгового места на розничном рынке 
на территории Ставропольского края, упрощенного Порядка предо-
ставления торговых мест на сельскохозяйственном рынке и сельско-
хозяйственном кооперативном рынке Ставропольского края» («Сбор-
ник законов и других правовых актов Ставропольского края», № 17, 
15.07.2009, ст. 8380);

в рамках полномочий, установленных Положением о комитете, 
утвержденным постановлением Губернатора Ставропольского края 
от 5 февраля 2010 года № 45 «Об утверждении Положения о коми-
тете Ставропольского края по пищевой и перерабатывающей про-
мышленности, торговле и лицензированию».

1.4. Реестр ведется с использованием средств вычислительной 
техники и представляет собой электронную таблицу (форма табли-
цы приведена в приложении № 1 к настоящему административному 
регламенту). В свободном доступе реестр размещается на офици-
альном сайте комитета (www.stavcomtl.ru).

1.5. Исполнение государственной функции осуществляется на 
основании информации о выдаче разрешения на право организа-
ции розничных рынков, переоформлении, приостановлении, возоб-
новлении, прекращении, аннулировании и продлении сроков дей-
ствия разрешения на право организации розничного рынка, а также 
иной информации согласно реестру (далее – информация), предо-
ставляемой заявителями в комитет. Заявителями при исполнении 
государственной функции являются администрации муниципальных 
районов и городских округов Ставропольского края, осуществляю-
щие выдачу разрешений на право организации розничных рынков 
(далее – заявители). 

Заявителями предоставляется достоверная и своевременная ин-
формация в соответствии с формой таблицы, приведенной в прило-
жении № 1.

1.6. Результатом исполнения государственной функции является 
формирование и ведение реестра розничных рынков на территории 
Ставропольского края.

2. Требования к порядку исполнения 
государственной функции
2.1. Порядок информирования о правилах исполнения государ-

ственной функции.
2.1.1. Информация о порядке исполнения государственной функ-

ции предоставляется:
непосредственно в комитете;
с использованием средств телефонной связи, факса, электрон-

ной почты (E-mail: komitst@rambler.ru); 
в сети «Интернет», в том числе на сайте комитета www.stavcomtl.

ru (далее – сайт комитета).
2.1.2. Местонахождение комитета: 355029, Ставропольский край,                    

г. Ставрополь, ул. Ленина,  415д.
График работы комитета:
понедельник - пятница – с 9-00 до 18-00 
(перерыв с 13-00 до 14-00);
суббота, воскресенье – выходной день.
2.1.3. Телефоны комитета для получения справок по вопросам ис-

полнения государственной функции:
а) начальник отдела по регулированию торговой деятельности –                     

(8-8652) 94-01-33;
б) специалисты отдела по регулированию торговой деятельности 

(далее – специалисты) – (8-8652) 56-68-52;
в) приемная – (8-8652) 56-65-78.
2.1.4. В сети размещается следующая информация:
реестр розничных рынков на территории Ставропольского края;
текст административного регламента;
перечень законодательных и иных нормативных правовых актов, 

содержащих нормы, непосредственно регулирующие исполнение го-
сударственной функции;

режим работы комитета;
адрес электронной почты комитета;
номера телефонов, по которым осуществляется информирование 

по вопросам исполнения государственной функции.
2.1.5. Порядок предоставления консультаций заявителям по во-

просам исполнения государственной функции. 
Консультации заявителям по вопросам исполнения государствен-

ной функции предоставляются специалистами комитета: 
1) при устном или письменном обращении непосредственно в ко-

митет по адресу, указанному в пункте 2.1.2. настоящего администра-
тивного регламента; 

2) посредством телефонной связи по телефонам для справок, ука-
занным в пункте 2.1.3 настоящего административного регламента; 

3) посредством размещения информации на официальном сайте 
комитета, указанном в пункте 2.1.1. 

2.1.6. Оснований для приостановления исполнения государствен-
ной функции либо отказа в исполнении государственной функции 
действующим законодательством Российской Федерации не пред-
усмотрено.
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Приложение к административному регламенту

комитета Ставропольского края по пищевой и перера-

батывающей промышленности, торговле и лицензиро-

ванию исполнения государственной функции по осу-

ществлению контроля соблюдения лицензионных тре-

бований и условий при осуществлении деятельности, 

связанной с оборотом психотропных веществ, внесён-

ных в Список III в соответствии с Федеральным зако-

ном «О наркотических средствах и психотропных ве-

ществах»  (за  исключением  деятельности,  осуще-

ствляемой  организациями  оптовой  торговли  лекар-

ственными средствами и аптеками федеральных орга-

низаций здравоохранения)

Подготовка распоряжения комитета 

о проведении мероприятия по контролю

Проведение мероприятия по контролю

Составление акта проверки
и вручение копии проверяемому

В случае выявления нарушений - 
выдача предписания об устранении на-

рушений

Составление протокола 
об административном правонарушении

Направление протокола об административном 

правонарушении в суд

Внесение информации о приостановлении действия 
лицензии в реестр лицензий

В случае вынесения судом решения о при-
остановлении действия лицензии - вынесение 

приказа о приостановлении действия лицензии

Вынесение судом решения о 
привлечении лица к административ-

ной ответственности в виде штра-
фа - сдача на хранение материалов 

проверки

Внесение соответствующей информации (о 

возобновлении действия лицензии либо об 

аннулировании) в реестр лицензий

В случае вынесения судом решения о 

возобновлении действия лицензии –-

вынесение приказа о возобновлении 

действия лицензии

Сдача на хранение мате-

риалов проверки

Контроль за исполнением 
предписания об устранении 
нарушений

В случае  не устранения лицен-
зиатом нарушений в срок -  по-
дача заявления в суд об аннули-
ровании действия лицензии
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2.1.7. Время разговора со специалистами комитета в порядке 
консультирования заявителей составляет не более десяти минут. 

2.1.8. При письменных обращениях заявителей ответ направ-
ляется почтой в срок, не превышающий тридцати дней с момента 
поступления письменного обращения в комитет. 

2.1.9. При устных обращениях заявителей, а также обращени-
ях посредством телефонной связи специалисты комитета обяза-
ны в соответствии с поступившим обращением предоставлять ин-
формацию: 

1) о месторасположении, графике работы, номерах телефонов 
для справок, адресах официального сайта и электронной почты 
комитета; 

2) о нормативных правовых актах по вопросам ведения рее-
стра (наименование, номер, дата принятия нормативного акта); 

3) о дате включения сведений, содержащихся в представленной 
заявителем информации, и (или) внесения изменений в реестр и 
дате размещения актуализированного реестра в сети на офици-
альном сайте комитета; 

4) о месте размещения реестра в сети. 
2.1.10. Иные вопросы рассматриваются комитетом на основа-

нии соответствующего письменного обращения. 
2.1.11. Для получения информации о дате включения сведений, 

содержащихся в представленной заявителем информации, и (или) 
внесения изменений в реестр и дате размещения актуализирован-
ного реестра в сети на официальном сайте комитета заявителем 
указываются (называются) дата и входящий номер, присвоенный 
информации при регистрации в комитете. 

2.1.12. Исполнение государственной функции для заявителей 
осуществляется на бесплатной основе. 

2.2. Сроки исполнения государственной функции. 
2.2.1. Информация регистрируется в приемной комитета в день 

ее представления. 
2.2.2. Исполнение государственной функции осуществляется 

не позднее пятнадцати рабочих дней со дня принятия решения 
заявителем о выдаче разрешения на право организации рознич-
ного рынка, переоформлении, приостановлении, возобновлении, 
продлении, прекращении срока его действия и аннулировании. 

2.3. Требования к местам исполнения государственной функции. 
2.3.1. В случае предоставления информации лично в помеще-

нии комитета должны быть созданы комфортные условия для ожи-
дания. 

Рабочие места специалистов комитета, участвующих в испол-
нении государственной функции, должны быть оборудованы пер-
сональным компьютером с возможностью доступа к необходи-
мым информационным базам данных, сети Интернет, печатаю-
щим устройством, телефоном. 

3. административные процедуры
3.1. Исполнение государственной функции включает в себя сле-

дующие административные процедуры (блок-схема осуществле-

ния административных процедур государственной функции при-
ведена в приложении № 2 к настоящему административному ре-
гламенту): 

1) прием и регистрация информации; 
2) включение сведений, содержащихся в информации, и (или) 

внесение изменений в реестр, размещение реестра на официаль-
ном сайте; 

3) подготовка и направление уведомления об уточнении инфор-
мации (в случае если в информации отсутствуют сведения, ука-
занные в приложении № 1); 

4) создание резервной копии реестра. 
3.1.1. Прием и регистрация информации. 
Основанием для приема и регистрации является представле-

ние информации в приемную комитета, где она регистрируется в 
день поступления информации, присваивается входящий номер 
и передается в отдел по регулированию торговой деятельности 
комитета в день ее поступления. 

3.1.2. Включение сведений, содержащихся в информации, и 
(или) внесение изменений в реестр, размещение реестра на офи-
циальном сайте. 

Поступление информации в отдел по регулированию торговой 
деятельности комитета является основанием для начала проце-
дуры включения сведений, содержащихся в информации, и (или) 
внесения изменений в реестр, размещения реестра на официаль-
ном сайте комитета. 

После внесения информации в реестр специалист комитета раз-
мещает реестр на официальном сайте комитета. Реестр размеща-
ется в срок, не превышающий трех рабочих дней со дня включения 
сведений и (или) внесения изменений в реестр. 

3.1.3. Подготовка и направление уведомления об уточнении ин-
формации. 

В случае  если в информации отсутствуют сведения, указанные 
в приложении № 1, специалистом комитета готовится уведомле-
ние об уточнении информации. В уведомлении указываются све-
дения, подлежащие уточнению. 

При представлении заявителем уточненной информации в ко-
митет работа с ней ведется как с вновь полученной информацией. 

3.1.4. Для  предотвращения утраты сведений, содержащихся 
в реестре, формируется его резервная копия, которая хранится 
в местах, исключающих их утрату одновременно с оригиналом.

4. Порядок и формы контроля за исполнением
государственной функции
4.1. Текущий контроль за соблюдением последовательности 

действий, определенных административными процедурами, осу-
ществляется начальником отдела по регулированию торговой де-
ятельности и заместителем председателя комитета. 

4.2. Персональная ответственность специалистов комитета 
определяется должностными регламентами в соответствии с тре-
бованиями действующего законодательства. 

5. Порядок обжалования действий (бездействия) 
специалистов комитета и должностных лиц комитета 
в ходе исполнения государственной функции
5.1. Заявитель имеет право на обжалование действий (бездей-

ствия) специалистов комитета и должностных лиц комитета по ис-
полнению государственной функции в досудебном порядке.

5.2. Жалоба представляется в письменной форме. 
5.3. Срок рассмотрения жалобы не должен превышать тридца-

ти дней с момента ее регистрации в комитете. 
5.4. В случае если в письменной жалобе не указаны фамилия ли-

ца, направившего ее, и почтовый адрес, по которому должен быть 
направлен ответ, ответ на жалобу не дается. 

5.5. В случае если текст письменной жалобы не поддается про-
чтению, ответ на обращение не дается, о чем сообщается заяви-
телю, направившему обращение, если фамилия и почтовый адрес, 
указанные в жалобе, поддаются прочтению. 

5.6. По результатам рассмотрения жалобы принимается реше-
ние об удовлетворении либо об отказе в удовлетворении жалобы. 
Письменный мотивированный ответ, содержащий результаты рас-
смотрения жалобы, направляется по адресу, указанному в жалобе. 

5.7. Если заявитель не удовлетворен решением, принятым по 
итогам рассмотрения жалобы, он вправе обжаловать действия 
(бездействие) комитета в судебном порядке. 

Приложение 1 
к административному регламенту 

комитета Ставропольского края 
по пищевой и перерабатывающей промышленности,

 торговле и лицензированию 
исполнения государственной функции 

по формированию и ведению реестра розничных рынков 
на территории Ставропольского края 

Приложение 2 
к административному регламенту комитета Ставропольского 

края по пищевой и перерабатывающей промышленности, 
торговле и лицензированию исполнения государственной функции 

по формированию и ведению реестра розничных рынков на 
территории Ставропольского края 
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действия   
разре-
шения

Приме-
чания

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Приём и регистрация информации

Включение сведений, 

содержащихся 

в информации, и (или) 

внесение изменений 

в реестр, размещение 

реестра на официальном 

сайте

Создание резервной копии реестра

Подготовка и 

направление 

уведомления

об уточнении 

информации 

Приложение 2 
к административному регламенту 
комитета Ставропольского края по 
пищевой и перерабатывающей про-
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ванию исполнения государственной 
функции по формированию и веде-
нию реестра розничных рынков на 
территории Ставропольского края 

Блок-схема исполнения государственной функции

ПОСТанОВление
Правительства Ставропольского края

19 января 2011 г.             г. Ставрополь                                       № 7-п

Об установлении среднего размера родительской платы 
за содержание ребенка в государственных и муниципальных 

образовательных учреждениях Ставропольского края, 
реализующих основную общеобразовательную программу 

дошкольного образования, по муниципальным образованиям 
Ставропольского края

В соответствии со статьей 261 Закона Ставропольского края «Об 
образовании» Правительство Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить на 2011 год средний размер родительской платы за 

содержание ребенка в государственных и муниципальных образо-
вательных учреждениях Ставропольского края, реализующих основ-
ную общеобразовательную программу дошкольного образования, 
по муниципальным образованиям Ставропольского края согласно 
приложению.

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

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его офици-
ального опубликования и распространяется на правоотношения, воз-
никшие с 01 января 2011 года.

Губернатор Ставропольского края
В. В. ГаеВСкий.

Приложение
к постановлению Правительства

Ставропольского края
от 19 января 2011 г. № 7-п

СРЕДНИЙ РАЗМЕР
родительской платы за содержание ребенка в государственных и 
муниципальных образовательных учреждениях Ставропольского 
края, реализующих основную общеобразовательную программу 

дошкольного образования, по муниципальным образованиям 
Ставропольского края

(рублей)

Наименование муниципального образования 
Ставропольского края

Размер роди-
тельской платы

1 2

Александровский муниципальный район 675
Андроповский  муниципальный район 470
Апанасенковский  муниципальный район 600
Арзгирский  муниципальный район 240
Благодарненский  муниципальный район 600
Буденновский муниципальный район 400
Георгиевский  муниципальный район 550
Грачевский  муниципальный район 600
Изобильненский  муниципальный район 650
Ипатовский  муниципальный район 450
Кировский  муниципальный район 600
Кочубеевский  муниципальный район 600
Красногвардейский  муниципальный район 500
Курский  муниципальный район 700
Левокумский  муниципальный район 400
Минераловодский  муниципальный район 770
Нефтекумский  муниципальный район 700
Новоалександровский  муниципальный район 550
Новоселицкий  муниципальный район 550
Петровский  муниципальный район 500
Предгорный  муниципальный район 625
Советский  муниципальный район 700
Степновский  муниципальный район 500
Труновский  муниципальный район 520
Туркменский  муниципальный район 450

Шпаковский  муниципальный район 790
Город Георгиевск 600
Город-курорт Ессентуки 750
Город-курорт Железноводск 800
Город-курорт Кисловодск 650
Город Лермонтов 750
Город Невинномысск 900
Город-курорт Пятигорск 800
Город Ставрополь 800

ПОСТанОВление
Губернатора Ставропольского края

   18 января 2011 г.                               г. Ставрополь    № 12

О внесении изменений в Положение о региональной 
тарифной комиссии Ставропольского края, утвержденное 

постановлением Губернатора  Ставропольского края 
от 02 июля 2007 г. № 413

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в Поло-

жение о региональной тарифной комиссии Ставропольского края, 
утвержденное постановлением Губернатора Ставропольского края от 
02 июля 2007 г. № 413 «Об утверждении Положения о региональной та-
рифной комиссии Ставропольского края» (с изменениями, внесенны-
ми постановлениями Губернатора Ставропольского края от 16 апре-
ля 2008 г. № 276, от 18 июля 2008 г. № 571 и от 17 июня 2010 г. № 271).

2. Признать утратившими силу подпункт 4.1 и пункт 5 изменений, 
утвержденных постановлением Губернатора Ставропольского края 
от 17 июня 2010 г. № 271 «О внесении изменений в Положение о ре-
гиональной тарифной комиссии Ставропольского края, утвержден-
ное постановлением Губернатора Ставропольского края от 02 июля 
2007 г. № 413».

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его офици-
ального опубликования.

Губернатор Ставропольского края
В.В. ГаеВСкий.

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Губернатора Ставропольского края

от 18 января 2011 г. № 12
ИЗМЕНЕНИЯ,

которые вносятся в Положение о региональной тарифной комиссии 
Ставропольского края

1. Подпункт 8.2 изложить в следующей редакции:
«8.2. Устанавливает:
1) тарифы на услуги по передаче электрической энергии по элек-

трическим сетям, принадлежащим на праве собственности или ином  
законном основании территориальным сетевым организациям, в рам-
ках установленных федеральным органом исполнительной власти в 
области регулирования тарифов предельных (минимального и (или) 
максимального) уровней тарифов на услуги по передаче электриче-
ской энергии по указанным электрическим сетям;

2) сбытовые надбавки гарантирующих поставщиков электриче-
ской энергии;

3) тарифы на тепловую энергию (мощность), производимую в ре-
жиме комбинированной выработки электрической и тепловой энер-
гии источниками тепловой энергии с установленной генерирующей 
мощностью производства электрической энергии 25 мегаватт и бо-
лее, в соответствии с установленными федеральным органом испол-
нительной власти в области государственного регулирования тари-
фов в сфере теплоснабжения предельными (максимальным и (или) 
минимальным) уровнями указанных тарифов;

4) тарифы на тепловую энергию (мощность), поставляемую тепло-
снабжающими организациями потребителям, в соответствии с  уста-
новленными федеральным органом исполнительной власти в области 
государственного регулирования тарифов в сфере теплоснабжения 
предельными (минимальным и (или) максимальным) уровнями  ука-
занных тарифов, а также тарифы на тепловую энергию (мощность), по-
ставляемую теплоснабжающими организациями другим теплоснаб-
жающим организациям;

5) для территориальных сетевых организаций плату за техноло-
гическое присоединение к электрическим сетям и (или) стандарти-
зированные тарифные ставки, определяющие величину этой платы;

6) цены (тарифы) на электрическую энергию, поставляемую насе-
лению и приравненным к нему категориям потребителей;

7) в сроки, определяемые Правительством Российской Федера-
ции, предельные индексы максимально возможного изменения уста-
новленных тарифов на товары и услуги организаций коммунального 
комплекса с учетом  надбавок к тарифам на товары и услуги органи-
заций коммунального комплекса в среднем по муниципальным об-
разованиям Ставропольского края;

8) в порядке, определенном законодательством Российской Фе-
дерации, предельные индексы изменения размера платы граждан 
за коммунальные услуги по муниципальным образованиям Ставро-
польского края;

9) тарифы на товары и услуги организаций коммунального ком-
плекса  в пределах своих полномочий;

10) тарифы на теплоноситель, поставляемый теплоснабжающи-
ми организациями потребителям, другим теплоснабжающим орга-
низациям;

11) тарифы на услуги по передаче тепловой энергии, теплоноси-
теля;

12) плату за услуги по поддержанию резервной тепловой мощно-
сти при отсутствии потребления тепловой энергии;

13) плату за подключение к системе теплоснабжения;
14) предельные размеры оптовых надбавок и предельные разме-

ры розничных надбавок к фактическим отпускным ценам, установлен-
ным производителями лекарственных препаратов, на лекарственные 
препараты, включенные в перечень жизненно необходимых и важней-
ших лекарственных препаратов;

15) наценки на продукцию (товары), реализуемую на предприяти-
ях общественного питания при общеобразовательных школах, проф-
техучилищах, средних специальных и высших учебных заведениях;

16) торговые надбавки к ценам на продукты детского питания, 
включая пищевые концентраты;

17) перевозки пассажиров и багажа всеми видами общественно-
го транспорта в городском, включая метрополитен, и пригородном 
сообщении (кроме железнодорожного транспорта);

18) цены (тарифы) на перевозки пассажиров и багажа железнодо-
рожным транспортом в пригородном сообщении по согласованию с  
Министерством транспорта Российской Федерации (железными до-
рогами) и при условии возмещения убытков, возникающих вследствие 
регулирования тарифов, за счет бюджета Ставропольского края;

19) цены (тарифы) на перевозки пассажиров и багажа автомобиль-
ным транспортом по внутрикраевым и межобластным (межреспубли-
канским в пределах Российской Федерации) маршрутам, включая так-
си;

20) цены (тарифы) на транспортные услуги, оказываемые на подъ-
ездных железнодорожных путях организациями промышленного же-
лезнодорожного транспорта и другими хозяйствующими субъектами 
независимо от  организационно-правовой формы, за исключением 
организаций федерального железнодорожного транспорта;

21) размер платы, взимаемой медицинскими вытрезвителями от-
делов (управлений) внутренних дел по муниципальным районам, го-
родским округам и иным муниципальным образованиям Ставрополь-
ского края с лиц, помещавшихся на вытрезвление;

22) размер платы за хранение задержанного транспортного сред-
ства в случае помещения его на специализированную стоянку;

23) цены (тарифы) на топливо твердое, топливо печное быто-
вое и  керосин, реализуемые гражданам, управляющим организа-
циям, товариществам собственников жилья, жилищным, жилищно-
строительным  или иным специализированным потребительским ко-
оперативам, созданным в целях удовлетворения потребностей граж-
дан в жилье;

24) плату за проведение государственного технического осмотра 
транспортных средств с использованием средств технического ди-
агностирования;

25) требования к программам в области энергосбережения и повы-
шения энергетической эффективности организаций, осуществляю-
щих регулируемые виды деятельности, в случае если цены (тарифы) на 
товары, услуги таких организаций подлежат установлению комиссией;

26) цены (тарифы) и набавки (наценки) на иные виды продукции 
производственно-технического назначения, товары народного потре-
бления и услуги, государственное регулирование которых законода-
тельством Российской Федерации отнесено к ведению органов ис-
полнительной власти субъектов Российской Федерации.».

2. Дополнить подпунктом 8.21 следующего содержания:

«8.21. Принимает решение о частичной или полной отмене регули-
рования тарифов на тепловую энергию (мощность).».

3. Подпункт 8.3 дополнить подпунктом «8» следующего содержа-
ния:

«8) стоимость услуг, предоставляемых согласно гарантированно-
му перечню услуг по погребению.».

4. В подпункте 8.4:
4.1. Подпункт «9» дополнить словами «, и системы критериев до-

ступности для населения платы за коммунальные услуги».
4.2. В подпункте «10» слова «о ценообразовании и государствен-

ном регулировании цен» заменить словами «, контроль за исполне-
нием которого отнесен к полномочиям комиссии».

4.3. Дополнить подпунктом «17» следующего содержания:
«17) сбор информации о плате граждан за коммунальные услуги, 

плате граждан за жилое помещение, в том числе в рамках государ-
ственной информационной системы, обеспечивающей оперативный 
сбор и обработку информации об устанавливаемых тарифах и над-
бавках организаций коммунального комплекса и нормативах потре-
бления коммунальных услуг.».

5. В подпункте 8.5:
5.1. Подпункт «1» после слов «цен (тарифов)» дополнить словами 

«и надбавок (наценок)».
5.2. Подпункт «4» признать утратившим силу.
6. Подпункт 8.7 дополнить  словами «и доступности для населения 

платы за коммунальные услуги».
7. Подпункт 8.8 изложить в следующей редакции:
«8.8. Принимает решения и выдает предписания в пределах сво-

их полномочий, установленных федеральными законами «Об основах 
регулирования тарифов организаций коммунального комплекса» и от 
26 декабря 2005 года № 184-ФЗ «О внесении изменений в Федераль-
ный закон «Об основах регулирования тарифов организаций комму-
нального комплекса» и некоторые законодательные акты Российской 
Федерации», которые обязательны для исполнения органами мест-
ного самоуправления и организациями коммунального комплекса.».

8. Дополнить подпунктами 8.81 и 8.82 следующего содержания:
«8.81. Выдает хозяйствующим субъектам в пределах своих полно-

мочий обязательные для  исполнения предписания об устранении на-
рушений порядка ценообразования и применения регулируемых цен 
(тарифов).

8.82. Отменяет решения органа местного самоуправления, приня-
тые во исполнение переданных ему в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации полномочий и противоречащие зако-
нодательству Российской Федерации об электроэнергетике и тепло-
снабжении или принятые с превышением компетенции, в порядке, 
предусмотренном Правительством Российской Федерации.».

9. Подпункт 8.12 изложить в следующей редакции:
«8.12. В случаях, установленных Федеральным законом «Об осно-

вах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса» 
и иными правовыми актами Российской Федерации, вносит в пред-
ставительные органы муниципальных образований Ставропольского 
края предложения о корректировке программ комплексного разви-
тия систем коммунальной  инфраструктуры, пересмотре инвестици-
онных программ  организаций коммунального комплекса и (или) сро-
ков их реализации.».

10. В пункте 9:
10.1. Подпункты «3», «4» и «9» признать утратившими силу.
10.2. Дополнить подпунктами «10» и «11» следующего содержания:
«10) осуществлять сбор информации о ценах (тарифах), установ-

ленных и регулируемых в соответствии с Федеральным законом «Об 
электроэнергетике», о нерегулируемых ценах на электрическую энер-
гию (мощность), об их применении в соответствии с перечнем и усло-
виями предоставления данной информации, определенными феде-
ральным органом исполнительной власти в области регулирования 
тарифов;

11) запрашивать у органов местного самоуправления, организаций, 
осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере тепло-
снабжения, и получать от них информацию и необходимые материа-
лы по вопросам установления, изменения и применения цен (тари-
фов), регулируемых в соответствии с Федеральным законом "О тепло-
снабжении», в формате и в сроки, которые определяются комиссией.».

11. В абзаце третьем пункта 15 слова «О государственном регули-
ровании тарифов на электрическую и тепловую энергию в Россий-
ской Федерации» заменить словами «Об электроэнергетике», «О те-
плоснабжении».

Прокуратура Ставропольского края проводит конкурс 
на замещение вакантных должностей федеральной 
государственной гражданской службы:
 старшего специалиста 1-го разряда 

отдела кадров прокуратуры Ставрополь-
ского края;
 старшего специалиста 1-го разряда 

отдела материального обеспечения, экс-
плуатации зданий и транспорта (по ком-
пьютерному обеспечению) прокуратуры 
Ставропольского края.

квалификационные требования: 
среднее профессиональное 
образование.

Для участия в конкурсе представляют-
ся личное заявление, собственноручно за-
полненная и подписанная анкета по форме, 
утвержденной распоряжением Правитель-
ства Российской Федерации от 26.05.2005 
№ 667-р, с приложением фотографии, ко-
пия паспорта, документы, подтверждаю-
щие необходимое профессиональное об-
разование, стаж работы и квалификацию; 
заверенная копия трудовой книжки или 

иные документы, подтверждающие трудо-
вую (служебную) деятельность граждани-
на; копии документов о профессиональном 
образовании, а также по желанию гражда-
нина - о дополнительном профессиональ-
ном образовании, о присвоении ученой 
степени, ученого звания, заверенные но-
тариально или кадровыми службами по ме-
сту работы (службы); заключение медицин-
ского учреждения по форме 001-ГС/у.

начало приема документов для 
участия в конкурсе - 17 января, 
окончание - 17 февраля 2011 г.

Документы принимаются конкурсной 
комиссией прокуратуры Ставропольского 
края по адресу: 355000, г. Ставрополь, 
пр-т Октябрьской Революции, 9/1, 
каб. 419, тел. 26-05-41, факс 26-80-63. 
Более подробная информация на сайте 
прокуратуры Ставропольского края.

Министерство строительства 
и архитектуры 
Ставропольского края 
(далее - министерство) в марте 
2011 года проводит конкурс 
на замещение вакантной 
должности государственной 
гражданской службы 
Ставропольского края:

Ведущий специалист сводно-аналитического 
отдела

Требования к уровню образования конкурсантов:
высшее профессиональное образование, под-

твержденное документом государственного образ-
ца, по направлениям подготовки (специальности), со-
ответствующим направлениям деятельности отдела.

Лица, желающие участвовать в конкурсе, представ-
ляют в министерство (г. Ставрополь, ул. Спартака, 6) 
следующие документы:

а) личное заявление;
б) собственноручно заполненную и подписанную 

анкету с приложением фотографии (3х4, без уголка);
в) копию паспорта или заменяющего его докумен-

та (соответствующий документ предъявляется лично 

по прибытии на конкурс);
г) документы, подтверждающие необходимое про-

фессиональное образование, стаж работы и квали-
фикацию:

копию трудовой книжки или иные документы, под-
тверждающие трудовую (служебную) деятельность 
гражданина,

копии документов о профессиональном образо-
вании, а также по желанию гражданина - о дополни-
тельном профессиональном образовании, о присво-
ении ученой степени, ученого звания, заверенные но-
тариально или кадровыми службами по месту рабо-
ты (службы);

д) заключение медицинского учреждения о нали-
чии (отсутствии) заболеваний, препятствующих по-

ступлению на государственную гражданскую служ-
бу Российской Федерации и муниципальную службу 
или ее прохождению (по форме № 001-ГС/у);

е) справку о доходах, об имуществе и обязатель-
ствах имущественного характера.

Документы принимаются в течение 30 календарных 
дней со дня опубликования объявления о проведении 
конкурса в газете «Ставропольская правда».

С порядком проведения конкурса 
и прохождения государственной 
гражданской службы Ставропольского 
края по вышеуказанной должности можно 
ознакомиться по тел. 26-64-09.

№ п/п наименование имущества
кол-
во, 
шт.

Цена за 1 
шт., в т.ч. 

нДС 
18% (руб.)

Стоимость 
итого, в т.ч. 

нДС 18% 
(руб.)

1. Клапаны 22ч7гм Ду300 13 10 000,00 130 000,00

2. Клапаны 22ч6гм Ду300 Ру10 1 12 000,00 12 000,00

3. Клапаны 19С 17НЖ Ду400 Ру 25 2 10 000,00 20 000,00

4 Задвижки В-707 Ду150 Ру10 7 9 000,00 63 000,00

5. Задвижка В-707 Ду150 Ру10 1 10 000,00 10 000,00

6. Задвижки ЗКЛ-2 Ду300 Ру10 2 11 000,00 22 000,00

7. Задвижки 30ч925 Ду1200 Ру10 2 63 000,00 126 000,00

8. Задвижки 30ч925 Ду1200 Ру10 2 66 000,00 132 000,00

9. Задвижки 30ч925 Ду1200 Ру10 3 69 000,00 207 000,00

10. Задвижка 30ч925 Ду1200 Ру10 1 64 000,00 64 000,00

11. Задвижка 30ч925 Ду1200 Ру10 1 67 000,00 67 000,00

12. Задвижка чугунная Ду1200 Ру2,5 1 41 000,00 41 000,00

13. Задвижки 30ч915бр Ду1000 Ру 4 49 000,00 196 000,00

14. Задвижки 30ч925бр Ду800 Ру2,5 2 60 000,00 120000,00

ИТОГО 42 1 210 000,00

квалификационная 
коллегия судей 
Ставропольского края 
объявляет об открытии 
вакансий на должности:
 судьи Ставропольского краевого суда - 
1 вакантная должность,
 судьи Ессентукского городского суда 
Ставропольского края - 1 вакантная 
должность,
 судьи Курского районного суда 
Ставропольского края - 1 вакантная должность,
 судьи Минераловодского городского 
суда Ставропольского края - 1 вакантная 
должность,
 судьи Новоалександровского районного 
суда Ставропольского края - 1 вакантная 
должность,
 судьи Предгорного районного суда 
Ставропольского края - 1 вакантная должность,
 судьи Промышленного районного суда 
г. Ставрополя Ставропольского края - 
1 вакантная должность,
 мирового судьи судебного участка № 3 
Ипатовского района Ставропольского края - 
1 вакантная должность.

заявления и документы, необходимые 
для участия в конкурсе на указанную 
вакантную должность, принимаются 
квалификационной коллегией судей 

Ставропольского края  
с 28 января по 28 февраля 2011 г. 
с 10.00 до 16.00 (в рабочие дни) 

по адресу: г. Ставрополь, 
ул. Дзержинского, 2, каб. 209. 

Телефон для справок (8652) 28-46-15.

Заявления и документы, поступившие от 
претендентов в квалификационную коллегию 
судей после указанного срока, к рассмотре-
нию не принимаются.

О дате и месте рассмотрения заявлений 
кандидаты будут извещены дополнительно.

ОАО «НевиННОмысский АзОт» 
Объявляет О реАлизАции зАпОрНОй АрмАтуры (1973-1988 г.в.)

условия реализации:
- 100% предоплата;
- самовывоз;
- срок для вывоза  покупа-

телем без выставления счета 
за хранение товара — не бо-
лее 20 дней с даты поступле-
ния оплаты на расчетный счет 
ОАО «Невинномысский Азот».

Письменные заявки о 
приобретении запорной 
арматуры соответственно 
указанным условиям 
принимаются по адресу: 
Ставропольский край, 
г. невинномысск, 
ул. низяева, 1 
(канцелярия).

за справками обращаться:
тел. (865-54) 4-44-87, 
Ф.И.О. контактного лица — 
Романенко 
Лидия Васильевна,

тел. (865-54) 4-40-84, 
Ф.И.О. контактного лица — 
Кочетков 
Дмитрий Жанленович.

На правах рекламы На правах рекламы

На правах рекламы

На правах рекламы



писатель и эпоха

рассказ-притча

рассказ

26 января 2011 года 7ставропольская правда

Преображение Бабаевского

поэтический форум

ВладислаВ Бударин

Я Болен Россией
Упавшая звезда 

лежит передо мной,
Беспомощная 

в черной грязной луже.
Лежит в грязи звезда, 

а людям - все равно -
В стране, где никому 

никто не нужен.

Упавшая звезда 
мне тоже не нужна - 

Мне вообще
 до звезд давно нет дела,
Но вот лежит в грязи 

беспомощно она,
И сердце 

отчего-то заболело...

Мне скажут: «Эй, мужик!
Чего ты лезешь в грязь?

Здесь чистеньким 
не всем хватает места...

В другой раз будет 
думать, прежде чем 

упасть!
К тому ж в твои года ли 

думать о невестах?..»

И все же лезу в грязь, 
беру в ладонь звезду,

Сую ее в карман 
пальто небрежно,

Чтобы она, 
уже познавшая беду,

Мою не ощутила боль 
и нежность.

Чтоб засияла вновь,
 когда сгустится тьма,

Она на безразличном 
небосклоне

И чтоб могла сказать: 
«Я поднялась сама»

И с гордостью несла 
свою корону.

А я?.. Да звезды мне 
до лампочки давно...

У них судьба и жизнь 
совсем иная...

Лишь изредка взгляну 
на звезды сквозь окно,

А где из них какая — 
я не знаю.

***
Я болен Россией: и той, 

что за Доном, за Волгой,
Но больше моей, что 
лежит в перепутье дорог,
Страной вольнолюбцев,
поборников чести и долга,

Той самой, где правят 
лишь чистая совесть и Бог.

Я болен моими 
степными краями 

и небом -
Они и во мне, и вокруг, 

но, куда ни взгляни,
Тоскливая быль 

и с годами забытая 
небыль

Сливаются в ждущие 
лучшего времени дни.

В озябших от северных
ветров  и гиблых поветрий
Полях моей Родины 

зреет полынная грусть,
И тянутся к небу берез

беззащитные ветви
В надежде собой 

защитить беззащитную 
Русь.

Здесь мало березок, 
им здесь непривычно 

и трудно:
Средь местных колючих

акаций и буйных кустов.
Здесь, в этих краях, 

и России моей неуютно,
Но здесь похоронены

предки, построен 
мой дом...

Мне ехать по свету, искать
себе новое место,

Которое, может быть, 
станет когда-то родным,

И глупо, и страшно, и, 
как ни крутите, 

бесчестно...Уеду... 
А край мой родимый?.. 

Что станется с ним?

Наверно, 
в далекой России — 

за Доном, за Волгой –
Меня не поймут (нынче

трудно друг друга понять)...
Я буду жить здесь по 

законам сыновнего долга,
Чтоб дом и Россию 

мою не посмели отнять!

* * *
«Народ не читает», — 

повсюду твердят.
Посмотришь: да вроде 

бы все же читает...
Вот только ни пенсий 

теперь, ни зарплат
На книги народу, 

увы, не хватает.

Пока, рулевое скрутив 
колесо,

Правители катят 
с горы наудачу,

То ль книгу купить, 
то ли хлеба кусок - 

Нам выбора нет, 
и ответ однозначен.

Что ж, тут не поспоришь,
ведь книга и хлеб

Из самых далеких 
других измерений.

Ведь книга затем лишь
нужна на земле,

Чтоб вспомнить о лучшем
в былых поколеньях.

Писатель в России -  
кто это такой?

Он медик, строитель, 
геолог, ученый?..

А может, он житель 
«страны дураков»,

Романтик, заветной 
мечтой увлеченный?

Стою у погоста 
в каком-то селе

И кажется мне — 
я стою у могилы,

В ней - мощи поэзии 
в стылой земле,

Которую здесь 
от людей схоронили...

* * *
Степашка Разин 

жизнь прожил красиво:
И погулял, и утопил 

княжну...
Все сделал так, 

как водится в России,
Чтоб разорить 

и удивить страну.
И хоть казнили 

Степку негуманно,
Но жалко, 
что теперь так не казнят...
Теперь вот Степка 

в бронзе, под охраной,
И не простить его, 

и  не изгнать...

   ДЕМОНСТРАЦИЯ
Шумит толпа. 

Все — брат на брата...
Призыв: 

«Айда на баррикады!»
В толпе: «Зачем?..», 

«А что дают?»,
«А что, покажем им, 

ребята!»,
«Да, ну...», «Кому?..», 

«А вдруг солдаты?..» -
И все друг 

другу морды бьют.

   ОДИНОЧЕСТВО
Сереет медленный 

рассвет,
Туман клубится 

над рекою.
И никого в округе нет,
Чтобы лишить меня покоя.
В хрустальной 

утренней тиши
Бреду по росному 

прибрежью.
Как чудно в этой жить 

глуши
И как легко здесь 

быть безгрешным!
Здесь я, река и тишина,
Да вот еще рассвет 

туманный.
Мы тут живем, и все у нас
Без принужденья, 

без обмана.
А мне  безумно хорошо,
На берегу реки 

безлюдной.
И я молю, чтоб не пришел
Сюда еще один 

приблудный.

г. Минеральные Воды.    

П
рочитала не так дав-
но в еженедельнике «сло-
весник» огромную статью 
президента крупной кни-
готорговой компании та-

тьяны Воеводиной, где  она по-
мимо всего прочего  признается, 
что нередко заходит на  книжный 
развал и покупает там книги 40-
50-х годов: «В школе эту литера-
туру не проходят, а мы в 70-80-е 
годы такое чтение, понятно,  пре-
зирали». и что же? а вот оказы-
вается, «атмосфера борьбы и 
труда, наполняющая эти книги, 
очень привлекательна. и очень 
перекликается с современным 
предпринимательским духом».

стало интересно. Полезла 
на так называемую «дедушкину 
полку», где стоят старые совет-
ские издания, которые мой отец, 
историк и книгочей, собирал как 
раз в 40-50-е. Первыми попались 
несколько томов семена Бабаев-
ского: «Кавалер Золотой Звез-
ды», «свет над землей», «ста-
ница», «родимый край». сразу 
вспомнился бытовавший в сло-
варе шестидесятников термин  
«лакировка действительности». 

очень любил этот термин ники-
та Хрущев, часто упоминал его в 
своих публичных выступлениях: 
«нам не нужна, понимаете ли, ла-
кировка действительности, но и 
очернительство, понимаете ли, 
нам тоже не нужно». Главным ла-
кировщиком прогрессивная кри-
тика назначила именно Бабаев-
ского. ох и костерили его за эту 
лакировку разные молодые да 
резвые...

«Кавалера» прочитала, что 
называется,  залпом. и с труд-
но объяснимым любопытством. 
остальное листала уже не торо-
пясь, пытаясь уточнить свои впе-
чатления, которых в конце концов 
набрался целый ворох.

Первое. Все это написано 
нормальным неиспорченным, яс-
ным русским языком. Качество, 
которое, увы, значительно рас-
теряла современная литература.

Второе. не знаю, как насчет 
духа предпринимательства, но 

дух созидательного романтизма 
в книгах Бабаевского, бесспор-
но, присутствует. и  общение с 
этим духом, смею вас заверить, 
ничего дурного в себе не таит.

третье. действительность тут 
тоже присутствует. типы, харак-
теры, пейзажи, диалоги — все 
из нашего южнорусского жития-
бытия. Которое я, к примеру, 
имела счастье наблюдать в дет-
стве: дивное, тищенка, Красный 
Маныч — все это живо вспоми-
нается при чтении Бабаевского.

четвертое. лакировка, конеч-
но, есть, но сам термин слишком 
уродлив и не отражает сути ис-
пользуемого писателем творче-
ского метода. оптимистическое 
преображение действительно-
сти — вот так, мне кажется, бу-
дет правильнее. При этом нужно 
помнить, что действительность 
так или иначе преображают все 
писатели. Вспомним хотя бы Го-
голя с его былинно-сказочным 

преображением украины в «та-
расе Бульбе».

и, наконец, пятое. Понятно, 
что Бабаевский, как и  другие 
писатели той эпохи, был под-
чинен принятым тогда идейно-
эстетическим нормам. Пугать-
ся этого не следует. Во все вре-
мена существовали те или иные 
нормы, и писатели им — кто до-
бровольно, а кто вынужден-
но, — как правило, подчиняют-
ся. социалистический реализм 
в этом случае ничуть не пороч-
ней романтизма, классициз-
ма, символизма или латино-
американского магического ре-
ализма... и это вовсе не тупико-
вая ветвь в истории нашей ли-
тературы. обычное явление. 
Вот были у нас футуризм, акме-
изм. Были-были, а потом кончи-
лись. но никто ведь не говорит, 
что Маяковский и ахматова — 
явления тупиковые. так и соц-
реализм: он был актуален, по-

куда длилась породившая его 
эпоха. трезво и благожелатель-
но взглянуть на это явление нам 
мешают неизжитые пока пред-
рассудки шестидесятничества. 
на Западе же соцреализм  уже 
давно изучается весьма интен-
сивно и плодотворно. особен-
но дотошно этим занимаются 
немцы. 

но вернемся к семену Баба-
евскому, в далеком (и не таком 
уж далеком) прошлом ставро-
польскому писателю, первому 
из наших авторов окончившему 
литературный институт имени 
Горького и принявшему на себя 
груз всесоюзной славы. Был он 
любим  миллионами читателей, 
а на одну из своих трех сталин-
ских премий выстроил в Пяти-
горске для детей — не для себя! 
- красивый дом пионеров.

Бабаевский писал не только о 
том, что он видел вокруг. он пи-
сал еще и «о должном». сейчас 

так не пишут. Может быть, по-
тому, что не знают: а как, соб-
ственно, мы должны жить и ка-
кой должна стать страна, в кото-
рой мы живем.

Светлана СОлОДСКИХ.

Быть или не Быть?..

т
рудно объяснить, почему стихи этого поэта так притягивают 
и западают в душу, так естественно располагают умным чело-
веческим обаянием. Казалось бы, все выступает против него 
— и этот недавно вышедший поэтический сборник, словно из-
данный в пятидесятые годы, и «заунывная», хотя и искренняя, 

интонация  исповеди, и даже почти толстовское название книги - 
«о жизни, о стране, о себе». но, начав читать увесистый том, ото-
рваться уже не можешь, словно это дневник современника, кото-
рый, в отличие от многих, врать принципиально не хочет. и пусть 
подборка его стихов словно нарочно избегает расчета на чита-
тельский успех (ибо стихи первого ряда соседствуют со стихами 
второго), он побеждает в главном: в его поэзии есть нечто такое, 
что не купишь ни за какие деньги. В сущности, он ставит «вечный» 
неразрешимый вопрос: «быть или не быть?». Быть — значит видеть 
свое  бессилие перед злом. не быть — значит согласиться с тем, 
что зло непобедимо. Вот почему он — русский человек, русский 
поэт, и жизнь, в которой он нам «признается», - очень, знаете ли, 
наша, русская жизнь: одновременно талантливая, безалаберная и 
трагичная. и счастливая тем русским счастьем, о котором не зна-
ешь  что и думать. и еще одно сообщение: Владислава Бударина, 
о котором идет речь, члена союза писателей россии, пожизненно-
го строителя, очень высоко ценил другой наш прекрасный ставро-
польский поэт, недавно ушедший из жизни, Владимир Мосинцев. 
даже некоторым образом «завещал» нам его — как Поэт Поэта.

Светлана СОлОДСКИХ.

наРушитель ПоРЯдка
П

роснуВшись, я огляды-
ваю комнату. В данный мо-
мент я нахожусь в гостях у 
детей. Под спальню мне вы-
делен зал, который в обыч-

ное время является игровой ком-
натой внучек. «да, не хило мы 
вчера повеселились», - делаю я 
заключение из увиденного. Пе-
редо мной открывается панора-
ма вчерашних игр и боев. В се-
редине комнаты железная до-
рога с валяющимся составом, 
не добравшимся до полуразру-
шенной станции. Это остатки 
наших трудов со старшей внуч-
кой, которой уже три с полови-
ной года. Мы собрали железно-
дорожный путь, затем начали его 
обустройство: из конструктора - 
станцию, из кубиков - домики. 
и тут к нам в комнату прорва-
лась младшая, которой немного 
больше годика, и она совсем не-
давно научилась ходить. она со 
всей душой решила принять уча-
стие в нашем строительстве. на-
чала подтаскивать необходимые 
предметы. доставать из короб-
ки с игрушками все, что подвер-
нется под руку, и тащить это на 
«стройку». Мы терпеливо сноси-
ли эту помощь до той поры, пока 
она страшным ураганом не про-
шлась по станции и не перевер-
нула поезд. тут у старшей терпе-
ние лопнуло, и она взялась учить 

младшую, как надо себя вести в 
приличном обществе. Младшей 
это очень не понравилось, пото-
му  что, на ее взгляд, это мы ей 
мешали и подсовывали под ноги 
паровоз. начались крик и слезы. 
слезы горькой обиды и разоча-
рования. на этот шум и гам яви-
лась мама и развела бойцов по 
кроваткам. укладываясь спать, 
я кинул свои штаны на лошадку-
качалку, и они укрыли ей спину 
вместо попоны.

услышав скрип двери, я вы-
глядываю в коридор. старшая, 
анюта, заглянув в спальню к ро-
дителям,  направляется ко мне. 
Зайдя в комнату и осмотрев ее, 
она строго обращается ко мне.

- что за бардак ты развел?
- Какой бардак? - возмущаюсь 

я. - Это вы с оксанкой учинили!
- а это что?! - указывает  на ло-

шадь, укрытую попоной из моих 
штанов.

- Подумаешь, ничего с лоша-
дью не случится, - говорю я при-
мирительно. а сам себе замечаю: 
«однако».

- дедушка, расскажи сказку.
- Какую?
- Про Василису Прекрасную.
- Жили-были,  - начинаю я, а 

сам думаю, в какую сторону ве-
сти эти жили-были.

слышится топот маленьких 
ножек, и в комнату входит млад-

шая, оксана. тоже осматривает 
комнату и начинает возмущенно 
лопотать, указывая на лошадку.

- и эта туда же, - говорю я, 
снимая попону с лошадки. - Вы 
бы лучше за собой игрушки уби-
рали, а то начинают тут деда 
упрекать.

оксанка подтаскивает лошад-
ку поближе к дивану, усаживает-
ся на нее и, качаясь, начинает 
прислушиваться.

- дедушка, ну рассказывай 
дальше, - просит анюта.

- с вами расскажешь. Все 
мысли перепутали. дед самым 
главным нарушителем порядка 
стал.

- ты что тут, дед, возмущаешь-
ся? - спрашивает дочь.

- да вот твои дочери меня при-
стыдили за то, что я брюки не ту-
да повесил, а то, что игрушки 
разбросали, это их не касается 
и бардаком не считается.

Как же это все странно, и когда 
это начинается? себе мы проща-
ем все, а в других нас порой даже 
мелочи раздражают.

Готовясь к встрече нового го-
да, бабушка прилепила мыльным 
раствором к стеклу вырезанные 
из салфеток снежинки.

- снежинки не трогать! Это 
для красоты, чтобы дедушка 
Мороз знал, что его здесь ждут, 
- строго предупредила она на-

шу компанию: меня и внучек. Мы 
с уважением и вниманием вы-
слушали. сделав такое строгое 
и важное предупреждение, ба-
бушка спокойно пошла на кух-
ню заниматься своими делами. 
Я уставился в телевизор. Внуч-
ки взялись за кукол. и, дождав-
шись, когда за бабушкой закро-
ется дверь, старшая подтащила 
кресло к окну.

- Ксюня, Ксюня, залазь сюда!
Младшая послушно выполня-

ет команду. Забравшись на крес-
ло, она делает для себя откры-
тие. оказалось, что она запросто 
может дотянуться до загадочных 
снежинок. ручонки сами тянутся 
к ним, и через мгновение, к ве-
ликой радости обеих, снежинка 
оказывается в руках. начинает-
ся доскональное изучение фор-
мы и прочности. и вдруг появля-
ется бабушка. она задыхается в  
гневе: с кого бы начать?

- Это Ксюня сняла! Это Ксюня, 
- пытается внести ясность в про-
исшествие старшая.

Бабушка поворачивается в 
мою сторону.

- а я при чем?! Я телевизор 
смотрю, - делаю я предупреди-
тельный ход.

и только младшая, довольная 
своим подвигом, радостно про-
тягивает бабушке помятую сне-
жинку.

нИКОлаЙ РаДЧУК.

почта «лГ»

в 
ГаЗете «ставропольская правда» в номере за 03.11.10 на-
печатана моя статья «Посиделки». В ней говорилось о не-
удовлетворительной работе Минераловодского творческого 
объединения «наш современник», а также о неблагополуч-
ном положении в краевой писательской организации. Как 

написал в «сП» (07.08.10) писатель В. чернов, «организации со-
юзов писателей, в сущности, деградировали». Выражено серьез-
ное беспокойство положением на литературном фронте края. че-
го же не хватает, в чем дефицит? Как выяснилось, есть почти все: 
и проза, и стихи - очень много, бывает драма, есть публицисти-
ка.  отсутствует литературная критика. на декабрьском собрании 
творческого объединения «наш современник» прошла презента-
ция «книжки члена союза писателей россии» (так сказали) е. Зи-
мина. двадцать минут он говорил, читал стихи и продавал книж-
ку. Потом выступавшие его хвалили и читали свои стихи. и все.

Правда, меры принимаются. из творческого объединения 
«наш современник» автора статьи исключили как неугодного. 

оказывается, мы не знаем, что такое критика. Посмотрел в тол-
ковом словаре. из греческого kritikos - разбор. В словаре дает-
ся три значения слова «критика»: 1) разбор, анализ, чтобы дать 
оценку, 2) отрицательное суждение и 3) критика как литератур-
ный жанр. так вот, все придерживаются разговорного, обыден-
ного взгляда на критику, как стремление осудить. и всякая по-
пытка провести разбор стихов встречается в штыки, как пополз-
новение учинить им разнос. Поэтому наши так называемые твор-
ческие объединения топчутся на месте, превратились в клубы 
личных друзей и занимаются самовосхвалением (и самиздатом).

ставропольское отделение союза писателей россии ничего 
не может поделать и не берется за это. что делать? а ничего. Мо-
жет, и не надо? скучно.

влаДИмИР ШКаРУПа.
Минеральные Воды.

P. S. Приглашаем к дискуссии читателей. нужна ли нам 
литературная (и всякая другая) критика? Или нам и в самом 
деле ничего уже не нужно? «лГ».

Ж
ора любил свою малую 
родину — ставрополье. 
В одном из сел он родил-
ся, да там и пригодился. 
село по весне утопало в 

зелени, пели птички, и на душе у 
Жорика становилось светло.

Жизнь на селе хоть в какие 
времена была непростой и не-
легкой. Хоть в совсем недавней-
шем социализме, хоть в нынеш-
нем диком капитализме. тогда не 
хватало товаров, теперь - денег. 
Хрен редьки не слаще. Жора-то 
особо вещизмом не страдал. ду-
ша его лежала больше к путеше-
ствиям, к открытию интересно-
го и неизведанного. сыну и доч-
ке Жора с любимой женой олей 
сумел дать образование, и те 
трудились, успешно занимаясь 
бизнесом. и в юбилей отца, а Жо-
ре стукнуло полста, они одари-
ли его туристической путевкой, 
чтобы любимый папка смог по-
бывать в Пушкинских местах, о 
чем он мечтал с самой юности. 
Жена оля осталась на хозяйстве. 
Всего-то у них корова, поросенок 
и три десятка кур, но без присмо-
тра ведь не оставишь. да и не лю-
бительница она трястись в авто-
бусах, ночевать в гостиницах. так 
что Жоре был дан зеленый свет 
единодушно.

...В 22.30 поезд «Кисловодск 
- Петербург», проездом через 
невинномысск и Псков, тронул-
ся. Жора занимал нижнюю пол-
ку в купе, но уступил ее деду, ве-
терану войны. соседкой на верх-
ней полке была пухленькая, чуть 

косоглазенькая дивчина, чем-
то напоминающая его женушку 
олю. Жорик задремал, и на не-
го нахлынули воспоминания. Вот 
он пятилетним пацаном с отцом 
на комбайне, пятнадцатилетним 
пареньком — уже штурвальный. 
ну и, конечно, первая любовь...

утром он пригласил попутчи-
ков позавтракать, непринужден-
но завязал с ними беседу. див-
чина ехала в Петербург на учебу 
в юридический. а дед-ветеран с 
супругой отправился навестить 
родню в Псков — конечная стан-
ция Жоры, дальше на автобусе. 
Ветерана войны звали Васили-
ем Петровичем. на войне «вое-
вал» поваром, потому и уцелел, 
но ужасов и страстей тоже нагля-
делся и пережил через край. Пен-
сия была приличной, да вот все 
уходило на детей и внуков. деду 
Василию нынешняя жизнь была 
не по нутру, уж слишком много 
в ней необъяснимых беспоряд-
ков. разговор подхватила его же-
на светлана ивановна, бывшая 
учительница: «Пенсию повысят 
на сто рублей, а цены - на две-
сти... дороги в стране безобраз-
ные, теплотрассы обветшали, а 
мы гоним миллиарды на олимпи-
аду, ну разве это по-хозяйски?». 
Вступила в разговор и проводни-
ца, принесшая чай: «от безнаде-
ги, пьянства, безработицы народ 
вымирает и деградирует...». итог 
раскаляющейся беседы подвел 
ветеран: «сталина на них нету. 
уже бы все казнокрады бревна 
на соловках катали. Порядок бы 

навел быстренько...». очароваш-
ка ирочка, так звали молодень-
кую попутчицу, только мило улы-
балась, но в разговор не встре-
вала. Похоже, ей с Жорой окру-
жающий мир не казался таким уж 
безнадежным.

в 
ПсКоВе Жора тепло рас-
прощался с попутчиками, 
его курс лежал на Пушкин-
ские горы, где на террито-
рии святогорского мона-

стыря, у стен успенского собора, 
покоилось тело великого поэта. В 
юные годы на экзамене по лите-
ратуре в своем сочинении Жора 
почему-то написал, что а. с. Пуш-
кин родился в селе Михайлов-
ском шпаковского района став-
ропольского края. наверное, 
подсознательно очень хотелось, 
чтобы кучерявый, веселый и та-
кой умный Пушкин был его зем-
ляком! схлопотал по сочинению 
«трендель», хотя по другим пред-
метам были сплошные пятерки. 
а родовое имение поэта нахо-
дилось в пяти верстах от Пуш-
кинских Гор (так назывался по-
селок). «ну, здравствуйте, пуш-
кинские места!» - с этими сло-
вами Жора вышел из автобуса в 
поселке святые Горы, переиме-
нованные в Пушкинские. Могилу 
поэта решил посетить в послед-
нюю очередь. Вот и домик Пуш-
кина в Михайловском. Природа 
вокруг по-пушкински русская, 
очаровательная. Вот аллея Керн 
из 200-летних лип. именно здесь 
родились эти целомудренные 

-Д
едушКа, он вырос! 
- прозвучал звонкий 
голос маленькой де-
вочки. он почувство-
вал нежное прикосно-

вение теплых пальчиков, лег-
кое дыхание. Это было первое 
впечатление в его жизни. Каш-
тан был еще и не каштан вовсе, 
а тоненький зеленый росток в 
цветочном горшке. ладуш-
ка приметила в парке гладкий 
блестящий шарик, и дедуш-
ка рассказал ей, что из таких 
вот комочков вырастают боль-
шие красивые каштаны. и ког-
да они пришли с прогулки,  по-
мог ладушке посадить ее пер-
вое дерево.

Каждое утро девочки начи-
налось с прогулки от кроватки к 

подоконнику. она разглядыва-
ла лаковые трубочки, которые 
потом раскрывались в нежные 
листочки. За окном шел снег, 
мела метель, а в ее окне сто-
яло чудо.

Каштан тоже ждал этих встреч 
с девочкой. он уже не смог бы ра-
сти без ее прикосновений, без 
этого нежного шепотка:

- Каштанчик, расти быстрее, 
мы тебя с дедушкой весной в 
землю посадим. Я буду прихо-
дить и поливать тебя, и у тебя 
появятся цветочки и маленькие 
каштанчики.

наступила весна. Каш-
тан еще не был деревом, но и 
ростком его назвать  уже было 
нельзя. ствол его окреп, а ли-
стья стали резко очерченные, 
правильной формы, сочно-
зеленого цвета. однажды ла-
душка подошла к Каштану в 
легком пальтишке, маленькой 
косыночке и ярких резиновых 
сапожках и... куда-то его по-
несла. «наверное, в землю...», 
- подумал Каштан.

так и вышло. ладушка с де-
душкой посадили деревце, по-
любовались им, погуляли ря-
дышком и ушли. Впервые Каш-
тан остался один. Все было не-
привычно ему здесь. очень бы-
стро стемнело. Вечерний свет 
дома был так далеко. Где-то 
там - не добраться - его ла-
душка. она приходила теперь 
не каждый день, особенно ес-
ли шли дожди, а скоро и вовсе 
выпал первый снег. дедушка 
укутал Каштан куском карто-
на. неужели он никогда боль-
ше не увидит свою любимицу? 
но вот опять наступила весна - 
и его заточение окончилось. он 
снова ее увидел. она подросла,  
повзрослела и все так же была 
хороша. Все лето они провели 
вместе: ладушка играла рядом 
с каштаном в куклы, разгляды-
вала насекомых, а Каштан лю-
бовался маленькой девочкой.

так продолжалось много 
лет. лада совсем выросла, ста-
ла красивой девушкой и все ча-
ще приходила к Каштану не од-
на, а с симпатичным парнем. 
они сидели на лавочке и рас-
сказывали друг другу столько 
интересных историй. а Каштан 
слушал. он пытался запомнить 
каждое слово ладушки, каж-
дый взгляд, жест: все было ин-
тересно и важно.

дедушка тоже приходил к 
Каштану. он стал уже совсем 
старым, ходил теперь с тро-
сточкой и долго сидел молча, 

глядя куда-то далеко-далеко... 
В один из вечеров лада, про-
щаясь с юношей, подбежала к 
Каштану, прижалась к его зако-
стеневшему стволу всем телом 
и тихо позвала:

- андрей.
Каштан стал свидетелем их 

первого поцелуя. он не пони-
мал, что произошло, но случив-
шееся его поразило. скоро он 
и она отправились по домам, и 
Каштан призадумался: что бы 
это значило? очнулся, увидев 
около себя вернувшегося пар-
ня, и вдруг почувствовал при-
косновение его руки. Эта рука 
была сильная и грубая, Каш-
тану стало неприятно. и вдруг 
он почувствовал резкую боль. 
«что это?». Парнишка выре-

зал сердце на стволе Кашта-
на. «Как же больно!» - подумал 
Каштан. так он узнал горечь не-
разделенной любви...

скоро Каштан увидел ла-
ду красивой - в белоснежном 
платье, как его весенние цветы. 
Как она была счастлива в этот 
день! а потом андрей стал жить 
в одном доме с ладой и дедуш-
кой. Каштан увидел, что ладуш-
ка счастлива, ей хорошо, и дав-
но простил сопернику все свои 
обиды.

Прошло несколько лет - и к 
Каштану пришли дедушка с... 
маленькой ладушкой. «не мо-
жет быть! разве так бывает!» - 
ликовал Каштан.

- Веронька, иди сюда, я рас-
скажу, как мы с твоей мамой 
посадили дерево.

В тот год от нахлынувшего 
счастья Каштан цвел так обиль-
но, что даже соседи приходи-
ли к дому лады и любовались 
им. а он гордился собой и цвел 
для них - большой и маленькой 
ладушки.

однажды дедушки не ста-
ло. Каштан не понимал, что 
это значит. он только увидел 
заплаканное лицо лады, кото-
рая  подошла, прижалась к не-
му и заговорила, как когда-то 
давным-давно:

- Каштанчик, миленький, де-
душка мой умер. никого боль-
ше не осталось у меня.

дедушку пронесли ми-
ло Каштана. он видел ладу  в 
черном, опухшую от слез, угрю-
мую, молчаливую. и малень-
кая ладушка была растеряна, 
не играла, не бегала, а молча 
наблюдала за происходящим и 
хлопала своими большими кру-
глыми глазами.

Каштан был уже совсем 
старый и давно не цвел. он 
понимал, что оканчивается и 
его век. да и лада стала се-
дой  старушкой. часто при-
ходила она на лавочку, сади-
лась и смотрела куда-то вдаль, 
далеко-далеко. «о чем она ду-
мает?» - старался понять Каш-
тан. он не знал. а сам думал о 
том, какую счастливую прожил 
жизнь. сколько всего хороше-
го он узнал от близких ему лю-
дей, сколько любви и заботы 
они ему подарили.

В ту осень он зацвел краси-
выми белыми свечками. Цвел 
до глубоких морозов, а весной 
так и не проснулся.

ваРваРа маХОтИна.
ставрополь.

каштан

народный роман

строки: «Я помню чудное мгно-
венье...». именно в Михайлов-
ское привез поэт жену-красавицу 
натали с детьми и здесь, в  свя-
тых горах, нашел свое последнее 
пристанище...

К
оГда Жора наконец побы-
вал на могиле Пушкина у 
стен успенского собора, то, 
возложив цветы и усевшись 
рядом на лавочку, призаду-

мался. трагическая смерть вели-
кого поэта — уж не зависть ли тут 
каких-то неизвестных литератур-
ных богов его таланту, красоте 
его жены? и не мстят ли эти ко-
варные боги всему, что связано 
с именем русского гения? Ведь 
на малой родине, на ставропо-
лье, улица, на которой жил Жо-
ра со своим семейством, носи-
ла имя александра сергееви-
ча. улица Пушкина. самая тра-
гическая в селе, начиная с пер-
вой хаты. Хозяина пьяненького 
кирпичом убили собутыльники. 
В следующей хатке дядя Коля 
замерз пьяный. дальше дядю 
Ваню-соседа придушили. еще 
дальше Вовик топором убил со-
жительницу. В другом доме дя-
дя саша повесился. и так да-
лее... Жора мысленно обратил-
ся к поэту, сидя в двух метрах от 
его могилы: «александр сергее-
вич, любимый ты наш и родной, 
прости меня, простого человека, 
за такие мысли. но мы ведь сей-
час живем в непростое время и 
готовы винить кого угодно, толь-
ко не себя. а ведь начинать-то на-
до с самих себя. Ведь не Пуш-
кин виноват в том, что мы, полу-
чив свободу, не знаем, что с ней 
делать. свалку мусора, навоза  
устраиваем, где кому вздумает-
ся, превращая село в помойную 
яму. Пьем беспробудно всякую 
гадость и скандалим в семьях.  
огороды запустили, лень на них 
трудиться, привыкли готовое по-
купать — оттого и овощи стали 
дорогими. Живность тоже требу-
ет ухода и внимания, а на это ис-
покон крестьянское дело нет же-
лания и сил. Время уходит на то, 
чтобы работать за гроши на част-
ника или на любимое государ-
ство, чтобы свести концы с кон-
цами, а виноваты в этом мы сами, 
так как не дружны и разучились 
отстаивать свои права. Все беды 
в нас самих... а улицей, назван-
ной именем  Пушкина, мы гор-
дились и будем гордиться. Ведь 
такие светлые гениальные поэты 
рождаются раз в тысячелетие!».

через три дня Жора уезжал 
домой, на  ставрополье. Возло-
жил цветы на могилу и оставил 
в букете записочку: «уважаемый 
и обожаемый александр серге-
евич! с Вашим именем мы все 
же сумеем сбросить с себя бре-
мя лености, исцелить себя от ду-
шевных и телесных недугов. да 
будет прославляемо имя Ваше во 
все времена. 

Потомственный 
хлебороб Жора».

Май 2010 года,
с. спицевка,
ул. Пушкина, 39.

Жора на знаменитой «скамье Онегина» на берегу реки Сороть..

Путешественник Жора

Подготовила  Светлана  СОлОДСКИХ.

а что дальше? 
да ничего
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Н. Бабенко – 
Апанасенковский, 
Ипатовский, Туркменский, 
Петровский  районы 
(тел. 8-86555-4-58-75); 
Н. Близнюк - Кавминводы 
(тел. 8-928-366-18-14); 
Т. Варданян – 
Левокумский, 
Буденновский, 
Нефтекумский районы 
(тел. 8-86543-3-10-64); 
А. Мащенко – 
Андроповский, 
Кочубеевский районы, 
г. Невинномысск 
(тел. 8-86554-7-30-41).
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Следующий номер «Ставропольской правды» выйдет в пятницу, 28 января.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ 25 ЯНВАРЯ.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Отпуск. 6. Болото. 10. Улица. 12. Алмаз. 
13. Жупан. 14. Достояние. 17. Торс. 19. Соус. 20. Плод. 22. Пе-
на. 23. Ясли. 25. Николай. 26. Медь. 28. Исповедь. 29. Кольра-
би. 31. Фойе. 32. Сморчок. 34. Дата. 36. Туча. 37. Дело. 38. Зубр. 
40. Кожа. 42. Стратегия. 46. Коала. 47. Злоба. 48. Спина. 49. Ко-
роль. 50. Доклад. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 2. Тембр. 3. Уезд. 4. Курс. 5. Животное. 6. Баян. 
7. Ложе. 8. Тепло. 9. Мантия. 11. Юность. 15. ОМОН. 16. Иней. 18. 
Спирометр. 19. Самородок. 21. Диадема. 22. Пароход. 24. Сусло. 
27. Дебют. 30. Тростник. 31. Физика. 32. Счет. 33. Кепи. 35. Ана-
нас. 39. Браво. 41. Осока. 42. Саго. 43. Русь. 44. Град. 45. Язык. 

КроссВорд

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Популярный российский еженедельный 
журнал. 6. Молочный продукт. 10. Человек, увлекающийся ездой 
в ночное время по улицам города на мотоцикле. 12. Развлечение 
в казино. 14. Пользователь телефонной связи. 16. Группа остро-
вов. 17. Доменное топливо. 19. Река в Европе. 20. Периодиче-
ски понижающийся уровень открытого моря. 22. Взнос в какую-
либо «общую копилку». 23. Спутник Земли. 25. Жанр народно-
поэтического творчества. 26. В Русском государстве до XVIII в. 
начальник и письмоводитель канцелярии разных ведомств. 28. 
Рыба, развивающая большую скорость. 29. Автоманевр на 180 
градусов. 31. Реальное событие. 33. Карточка, где указаны все 
регалии и телефоны делового человека. 35. Геометрическая  фи-
гура. 38. Водное пространство, находящееся между материка-
ми. 39. Фильм Г. Данелия с участием Л. Куравлева и Е. Симоно-
вой. 40. Оконный переплет вместе со стеклом. 41. Укрепленная 
оборонительная огневая точка. 42. Актриса, снимавшаяся в теле-
фильме «Операция «Трест». 46. Отражение наступательных дей-
ствий противника. 47. Прибор для прослушивания. 48. Действие, 
имеющее целью найти что-либо. 49. Отряд  охраны. 50. Персо-
наж  пьесы  Гоголя  «Игроки». 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 2. Музыкальный театр в Москве. 3. Графи-
ческий знак, изображающий музыкальный звук. 4. Полная неуда-
ча, провал. 5. Предмет, выставленный в музее для обозрения. 6. 
Большая сеть на рыболовном корабле. 7. Поражение кожи от воз-
действия очень высокой температуры. 8. Пулеметная или льгот-
ная. 9. Жрец-прорицатель в древнем мире. 11. Машина для обра-
ботки металла, дерева. 13. Морское путешествие по замкнутому 
маршруту. 15. Выдумка, которой можно накормить любителя ска-
зок. 18. Маленькая скульптурная фигурка. 19. Метеорологический 
прибор. 21. Душистое вещество, употребляемое как пряность. 22. 
Вложенный в книгу дополнительный лист. 24. В прошлом легкий 
тип жилища у якутов. 27. Тип  плода. 30. Единица измерения опти-
ческой силы линз. 31. Тип кузова автомобиля. 32. Органическое 
удобрение. 33. Крупная ящерица. 34. Богиня мудрости, войны и 
победы в греческой мифологии. 36. Вид рукоделия, продукт ко-
торого - теплые вещи. 37. Млечный  сок. 42. Сплетенные вместе 
пряди волос. 43. Глубокий окоп в сторону противника для посте-
пенного приближения к нему при наступлении. 44. Индейцы - соз-
датели древнейшей цивилизации в Южной Америке. 45. Богиня 
легкого ветерка в древнеримской мифологии. 

Составила Н. ВОРОНИНА.

БЕЗ МАМ И ПАП 
Госдепартамент США с 

февраля больше не будет 
использовать слова «мать» 
и «отец» в официальной до-
кументации. Вместо этого 
в документах будут указы-
ваться «родитель №1» и «ро-
дитель №2», сообщает top.
rbc.ru.

В Госдепе такой шаг объяс-
нили тем, что гендерная иден-
тификация родителей просто- 
напросто устарела. В США с 

каждым годом растет число од-
нополых семей, в которых вос-
питываются маленькие дети. 
Власти США подчеркнули, что 
теперь в документах у детей, ко-
торые воспитываются в однопо-
лых семьях, не будут значиться 
сразу два папы или две мамы. 

Стоит отметить, что реше-
ние Госдепа США не вызвало 
бурного одобрения со стороны 
представителей нетрадицион-
ной ориентации, многие из них 
не против и прежней иденти-
фикации - «мама» и «папа». 

МэР ТОЛьКО ЕСТ 
И СПИТ. ПОТОМУ 
чТО ОН - КОТ 

Мэр городка Шарон в Ви-
сконсине в свое рабочее вре-
мя занимается тем, что ест и 
спит. Правда, никаких злоу-
потреблений в этом нет – ему 

положено. В этом городке, 
где проживет 900 человек, 
есть президент (президент-
ская система управления на-
селенным пунктом), офици-
ально обладающий властью, 
и это человек. А вот мэром и 
общепризнанным талисма-
ном городка является кот 
Фредди.

Все жители считают добрым 
знаком встретить этого кота, 
уделить ему внимание и уго-
стить, если есть чем. Для этого 
многие специально ищут встре-
чи с местной знаменитостью. 
Когда Фредди переходит до-
рогу, все машины останавлива-
ются и терпеливо ждут пока он 
пройдет. Каждый день он про-
ходит своим маршрутом, в ко-
торый включена почта, два ре-
сторана и маленькая таверна. 

Все началось с того, что не-
сколько лет назад бездом-
ный кот крутился у городского 

управления и был замечен жен-
щиной – городским казначе-
ем, которая угостила Фредди. 
Чувствуя доброе расположе-
ние, кот стал регулярно прихо-
дить к мэрии незадолго до на-
чала рабочего дня. Со време-
нем это стало традицией. Ни 
посетители, ни сотрудники не 
могли устоять перед обаянием 
такого «работника». Горожане, 
оплачивающие в мэрии счета, 
стали приносить коту игруш-
ки, еду, деньги для покупки ко-
шачьего корма, принесли даже 
спальный уголок. Теперь каж-
дое утро кот встречает свою 
«сотрудницу» у входа, присут-
ствует при отпирании дверей, 
включении техники, после че-
го женщина насыпает в его ми-
ску утреннюю порцию. Поза-
втракав, кот охотно встреча-
ет посетителей, которые с по-
ложенным уважением уделя-
ют ему внимание и даже могут 

угостить. Так за Фредди закре-
пилась слава мэра городка. И 
это не случайно. Как известно, 
точность – вежливость коро-
лей. Фредди, как знатная пер-
сона, соблюдает предписан-
ную такому званию пунктуаль-
ность. Если ему говорят явить-
ся в полпятого перед закрыти-
ем, то он практически никогда 
не опаздывает.

Пятьдесят семь 
спортсменов из разных 
уголков края приняли 
участие в прошедшем 
в Невинномысске  
первенстве Ставрополья 
по тяжелой атлетике 
среди юниоров и 
юниорок (до 20 лет).  

На помосте мерялись силой 
спортсмены из Буденновска, 
Георгиевска, Невинномысска, 
Ставрополя. Изобильненского, 
Левокумского районов, 

По итогам соревнований шел 
отбор на юниорское первенство 
СКФО, которое пройдет в фев-
рале.  В Невинномысске буду-
щие чемпионы показали непло-
хие результаты.  А  победителем 
в самой престижной весовой ка-
тегории, свыше 105 килограм-
мов, стал мастер спорта из Бу-
денновска Иван Симонов.

А. МАщЕНКО.
Фото автора.

сПорт

МЕД И ДЕГОТь
Солидный десант из полусотни спортсменов 
побывал в  Волгограде, 
где прошли чемпионат и первенство 
Южного и Северо-Кавказского 
федеральных округов по легкой атлетике. 

Несмотря на отсутствие элементарных условий для 
тренировочных занятий в зимний период, наши атлеты 
выступили традиционно успешно. Набрав 530 баллов, 
они уверенно опередили всех соперников по СКФО (у за-
нявшей второе место команды Дагестана в активе 290 
очков), а также сильные сборные Ростовской, Самар-
ской и Астраханской областей и Краснодарского края. 
Каждый второй наш земляк стал призером соревнова-
ний, а 15 лучших – победителями!

Дальше всех пролетело ядро финалиста Пекинской 
Олимпиады Анны Омаровой (18 метров 26 см), среди 
юниоров победу в этом виде одержал Виктор Бутенко 
(17 м 9 см). Виктор Козлитин взлетел с шестом на высо-
ту 5 метров 40 см. У прыгунов в длину отличились Анже-
ла Рачицкая (6 метров 13 см) и юный Андрей Овчарен-
ко (7 метров 9 см). Владимир Козлов, прыгая тройным, 
улетел на 14 м 42 см. Традиционно на высоте были на-
ши бегуны. Елена Жилкина первенствовала на дистан-
циях 1500 и 3000 метров. Алена Сисева выиграла бег 
на 800 метров, а Александр Ильичев – «полторашку». 
Михаил Ольховский и Дмитрий Сидоров первыми фи-
нишировали в забеге на 3000 метров. Все они обучают-
ся в Ставропольском училище олимпийского резерва. 
Приятным открытием соревнований стал юный сприн-
тер из Ессентуков Иосиф Куцуров, первенствовавший 
на дистанциях 60 и 200 метров. 

Это успех спортсменов по праву разделяют их на-
ставники Людмила Рогачева и Владимир Ткачев, Вале-
рий и Олег Исакины, Александр и Сергей Татаринцевы, 
Тамара Захарова и Александр Крохмалев, Александр 
Абалдов и Марат Бизиков, Виктор Мирошниченко и Сер-
гей Таранцов. 

Не хотелось бы в эту бочку с медом добавлять ложку 
дегтя, но… Заслуженный тренер России А. Татаринцев 
выразил недоумение по поводу того, что столь пред-
ставительный форум фактически проигнорировало 
спортивное руководство СКФО, спортсмены которо-
го, одерживая заслуженные победы, не приглашались 
на пьедестал и не были награждены даже грамотами.  

ОЛИМПИЙСКИЕ 
НАДЕЖДЫ
В администрации Георгиевского района 
прошло чествование победителей и призеров 
смотра-конкурса на лучшую организацию 
физкультурно-оздоровительной и спортивно-
массовой работы, а также лауреатов краевых 
и районных соревнований. 

За открытие в поселке Новоульяновском двух спорт-
залов - тренажерного и настольного тенниса - в номина-
ции «Лучшее муниципальное образование Георгиевско-
го района по развитию спорта» лауреатом стал Ульянов-
ский сельсовет. За успехи детишек в краевых юношеских 
играх «Олимпийские надежды» и вклад в эти достиже-
ния педагогов и тренеров лучшими образовательными 
учреждениями по спорту были признаны школы: № 12 
станицы Незлобной, № 26 села Краснокумского и № 23 
села Новозаведенного. В номинации «Лучший тренер» 
первенствовал В. Багирян из ДЮСШ  (греко-римская 
борьба), а сама школа стала лучшим педагогическим 
коллективом района по спорту.

Призер Юга России по греко-римской борьбе Алек-
сандр Карапетов из Незлобной и жительница поселка Но-
вого чемпионка края по пауэрлифтингу Марина Томпо-
иди выполнили норматив кандидата в мастера спорта. 
Они, а также С.Нарыжный, Д. Ушаков и Д. Будагян стали в 
районе спортсменами года. Дипломы и памятные подар-
ки победителям и призерам в торжественной обстанов-
ке вручил глава районной администрации В. Шабалдас.

ПАМЯТИ ГЕРОЯ
На базе кадетской школы имени генерала 
А. Ермолова в Ставрополе прошел 14-й 
краевой турнир по спортивному туризму 
на кубок имени Героя Советского Союза 
Александра Скокова. 

В нем в составах 17 сильнейших команд края приня-
ли участие более двухсот человек. После подъема фла-
га соревнований и возложения венков к памятнику за-
щитникам Кавказа «туристы» вышли на старт.

Трассы в заснеженном лесу соответствовали вто-

рому и третьему классу Единой всероссийской спор-
тивной классификации и потребовали от спортсменов 
не только высокой техники прохождения дистанции, но 
и хорошей физической формы. Победители и призеры 
этих популярных стартов определены в 14 номинациях. 
В общем зачете на дистанции второго класса первен-
ствовала команда «Молния» МОУ ДОД «Центр внешколь-
ной работы» города Зеленокумска. Победила в общем 
зачете на дистанции третьего класса команда «Южный 
ветер» МОУ ДОД «Центр внешкольной работы» Буден-
новского района, а среди юниоров - команда «Азимут» 
МОУ лицея № 10 города  Ставрополя.

Всем призерам командного и личного зачетов  вру-
чены медали, грамоты и ценные подарки, а победите-
лям — кубки.

СЕРГЕЙ ВИЗЕ.
Фото ДМИТРИЯ СТЕПАНОВА.

На днях Невинномысский 
городской суд вынес 
приговор сотрудникам 
местного отдела ГИБДД 
Михаилу Коваленко
и Павлу Морозову. 
Следующие два с половиной 
года им предстоит отбывать 
наказание в колонии общего 
режима.

К
АК сообщила пресс-служба 
УФСБ РФ по Ставрополь-
скому краю, история нача-
лась в августе прошлого го-
да. Сотрудники дорожно-

патрульной службы Невинномыс-
ска Коваленко и Морозов выяви-
ли административное правона-
рушение, совершенное жите-

лем Кочубеевского Агаповым, но 
не стали составлять протокол, а 
предложили виновнику откупить-
ся 50 тысячами рублей. В против-
ном случае стражи порядка угро-
жали ему проведением медицин-
ского освидетельствования, ли-
шением водительских прав на 
очень длительный срок.

Искомой суммы у Агапова не 
оказалось, и тут Коваленко и Мо-
розов предложили ноу-хау. Они 
сопроводили Агапова до ближай-
шего невинномысского ломбар-
да, где заставили его сдать авто-
мобиль под залог. Полученные 6 

тысяч рублей забрал Коваленко, 
остальные деньги условились по-
лучить позже.

21 августа, отмечено в 
пресс-релизе, сотрудники кра-
евого УФСБ провели комплекс 
оперативно-разыскных меро-
приятий, в результате которых  
был задокументирован факт 
незаконного присвоения денеж-
ных средств Агапова сотрудни-
ками ДПС. Коваленко и Морозов 
осуждены за злоупотребление 
должностными полномочиями 
и мошенничество.

В. ЛЕЗВИНА.

БУДУщИЕ чЕМПИОНЫ СМОТР ЮНЫХ БОЙЦОВ
В спортзале школы № 34 Ставрополя  завершилось 
первенство края по рукопашному бою среди юношей 
и девушек в возрасте до 17 лет, организованное 
краевой федерацией этого вида спорта и детско-
юношеским центром «Патриот». Более 350 
спортсменов в составах 25 команд в буквальном 
смысле слова бились за медали состязаний в шести 
возрастных и свыше 40 весовых категориях среди 
юношей и девушек. 

Особо отличившимися среди победителей специалисты посчи-
тали среди 8-9-летних Владимира Макарова из Предгорного рай-
она; а в возрасте 12-13 лет  Данила Жаворонкова (Андроповский), 
Артура Раджабова (Левокумский) и Фаизбека Базарова (Нефте-
кумск). Среди 14-15-летних спортсменов отличились ставрополь-
чанка Полина Маркова и Иван Салогоров из станицы Суворовской, 
а у 16-17-летних - Арслан Кумратов из краевого центра. В команд-
ном первенстве победу одержала ставропольская ДЮСШ едино-
борств, на втором месте ДЮЦ «Патриот», третье – у спортклуба «Ле-
гион» из станицы Суворовской. 

Победители и призеры турнира составят сборную края, которая 
примет участие в первенстве СКФО. Эти соревнования пройдут в 
начале марта в Ставрополе.

СЕРГЕЙ ВИЗЕ.

Мужик забегает в мага-
зин «Тысяча мелочей»:

- Тысячу не разменяете?
- Только мелочью... 

– Или принимай меня та-
кой, какая я есть, или прини-
май таблетки, чтобы прини-
мать меня такой, какая я есть!

Дорогой Дедушка Мо-
роз! Пусть в новом году 
депутаты живут на посо-
бие по уходу за ребенком!

Семья поужинала. Отец с 
девятилетним сыном смотрят 
телевизор в гостиной.

Мать с дочерью моют на 
кухне посуду. Вдруг до гости-
ной доносится громкий звон 
посуды. Замерев, отец с сы-
ном некоторое время молча 
прислушиваются.

– Это мама разбила та-
релку.

– Откуда ты знаешь?
– Потому что она ничего не 

говорит!

– Почему наши чиновни-
ки и депутаты отличаются 
такой упитанностью?

– это их распирает от 
гордости за страну!

Криминал

ЛИХАч, ПьЯНИЦА И ТРУС
В Александровском районе возбуждено уголовное 
дело в отношении сотрудника милиции, насмерть 
сбившего человека. 

Как рассказал прокурор района Виктор Чаплыгин, трагедия 
произошла в селе Грушевском. И виновник ее — местный участ-
ковый, занимающий эту должность, как говорится, без году неде-
ля. Он, управляя личным авто ВАЗ-21093, сбил 20-летнюю мест-
ную жительницу Дарью Лазуткину и скрылся с места происше-
ствия.  Молодую женщину с тяжелейшими травмами доставили 
в больницу, где она через некоторое время скончалась. Без ма-
тери остался маленький ребенок... Лихача в погонах задержали 
по горячим следам. Экспертиза установила, что в момент ава-
рии он был пьян.  Расследование находится на особом контро-
ле в прокуратуре района.

Ю. ФИЛь.

НОУ-ХАУ ОТ... ДПС

Сотрудники ОАО «Горэлектросеть» г. Невинномысска вы-
ражают глубокие и искренние соболезнования О. В. Гладких 
— заместителю председателя РТК Ставропольского края в 
связи со смертью отца

Владислава Прокопьевича.

ООО «Ипатовская заготконтора» 
приглашает на высокооплачиваемую работу 

агронома-овощевода.
Обращаться: г. Ипатово, ул. Степная, 2, 

тел.: 8-86542-2-25-07, 5-77-06.

Следственное управление Следственного 
комитета Российской Федерации 

по Ставропольскому краю проводит 
конкурс на замещение вакантных 

должностей федеральной 
государственной гражданской службы:

в аппарате следственного управления (г. Ставрополь):
- ведущего специалиста отдела по расследованию осо-

бо важных дел;
- главного специалиста отдела процессуального кон-

троля;
- ведущих специалистов отдела по приему граждан и 

документационному обеспечению — 3 единицы;
- ведущего специалиста финансово-экономического 

отдела;
- главных специалистов отдела материально-техниче-

ского обеспечения — 2 единицы.

Квалификационные требования: высшее профессио-
нальное образование. Заработная плата составляет от 
10000 рублей в месяц;

в следственных отделах:
- старшего специалиста 1-го разряда Ставропольского 

межрайонного следственного отдела (г. Ставрополь);
- старшего специалиста  1-го разряда следственного 

отдела по Промышленному району г. Ставрополя (г. Став-
рополь);

- старшего специалиста 1-го разряда Невинномысского 
межрайонного следственного отдела (г. Невинномысск);

- старшего специалиста 1-го разряда  Пятигорского 
межрайонного следственного отдела (г. Пятигорск).

Квалификационные требования: среднее професси-
ональное образование. Заработная плата составляет от 
8500 рублей в месяц.

Прием документов для участия в конкурсе 
осуществляется с 9 часов 27 января до 18 часов 

28 февраля 2011 г. по адресу: 355005, 
г. Ставрополь, ул. Абрамовой, 2.

Подробная информация о перечне необходимых документов 
и условиях проведения конкурса размещена на официальном 
сайте следственного управления Следственного комитета Рос-
сийской Федерации по Ставропольскому краю: www.scomstav.ru.

Дата и время проведения конкурса будут сообщены до-
полнительно кандидатам, допущенным к участию в кон-
курсе.

ПРОТОКОЛ
оценки заявок на участие в открытом 

конкурсе по отбору финансовой 
организации для оказания услуг 

по предоставлению кредита 
открытому акционерному обществу 

«Ставрополькрайгаз» 
на  предмет соответствия требованиям 

конкурсной  документации
25 января 2011 г.                                                        г. ставрополь

Конкурсной комиссией по отбору финансовых орга-
низаций для оказания финансовых услуг ОАО «Ставро-
полькрайгаз» в помещении ОАО «Ставрополькрайгаз» 
по адресу: г. Ставрополь, пр-т Кулакова, 1а, каб. 305,

в составе:
заместителя председателя комиссии Поляковой 

Н.П.,
членов комиссии: Садчиковой Л.С., Шацилло С.В., 

Юрченко Я.А., Красикова А.Э.,
при ведении протокола Красиковым А.Э.
осуществляется рассмотрение заявок на участие в 

конкурсе на соответствие требованиям, установлен-
ным конкурсной документацией, и соответствие участ-
ников размещения заказа требованиям, установлен-
ным в соответствии со статьей 11 Федерального зако-
на от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на 
поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг 
для государственных и муниципальных нужд».

На обозрение комиссии представлена одна заявка.
Озвучиваются названия финансовой организации, 

ее местонахождение:
Акционерный коммерческий Сберегательный банк 

Российской Федерации (открытое акционерное обще-
ство) в лице филиала Северо-Кавказский банк, 355035, 
г. Ставрополь, ул. Ленина, 361.

По результатам рассмотрения содержимого заявки 
комиссией принимается решение:

- о признании конкурса несостоявшимся;
- о соответствии заявки АК Сбербанк России (ОАО) 

требованиям, установленным конкурсной документа-
цией, и соответствии участника размещения заказа 
требованиям, установленным в соответствии со ста-
тьей 11 Федерального закона от 21.07.2005 № 94-ФЗ 
«О размещении заказов на поставки товаров, выполне-
ние работ, оказание услуг для государственных и му-
ниципальных нужд»;

- о заключении договора на оказание услуг по предо-
ставлению кредита открытому акционерному обществу 
«Ставрополькрайгаз» с АК Сбербанк России (ОАО) в ли-
це филиала Северо-Кавказский банк, 355035, г. Став-
рополь, ул. Ленина, 361.


