Цена 7 рублей

Среда, 15 июня 2011 года


РОКИРОВКА

Неожиданный «сюрприз» преподнес
ставропольцам Президент РФ Д. медведев: 11 июня он своим указом назначил начальника ГУ мВД РФ по СК а. Горового первым заместителем министра внутренних дел, одновременно
освободив его от должности главного
полицейского Ставрополья. Как сообщает пресс-служба ставропольского
главка, исполняющим обязанности
начальника ГУ мВД России по Ставропольскому краю назначен полковник полиции Ю. алтынов.
Ф. КРАЙНИЙ.



СОВЕТ В ЕССЕНТуКАх

На сегодня на Ставрополье, сообщает
пресс-служба губернатора, намечено
заседание cовета при Президенте РФ
по делам казачества. его члены во главе с заместителем руководителя администрации президента, председателем совета а. Бегловым уже прибыли в регион. С участием губернатора
В. Гаевского вчера прошел ряд мероприятий, связанных с подготовкой заседания. В ессентуках а. Беглов провел совещание с председателями
окружных комиссий совета и атаманами войсковых казачьих обществ.
Л. НИКОЛАЕВА.



СТАРТ ДЛЯ бИзНЕСА

межведомственная
инвестиционная комиссия рассмотрела возможность софинансирования из Инвестфонда России проекта создания индустриального парка в Невинномысске. Защиту проекта провел в москве
министр экономического развития СК
Ю. Ягудаев. На создание регпарка
Ставрополье рассчитывает привлечь
492 млн рублей бюджетных ассигнований Инвестфонда. Их планируется
направить на создание инженерной
инфраструктуры: организация на территории парка стартовых промышленных площадок для развития бизнеса
позволит существенно увеличить налоговые поступления в региональный
и местный бюджеты. Социальный эффект выразится в увеличении числа занятого населения и улучшении состояния окружающей среды. Кроме заявки
Ставропольского края, комиссия рассмотрела предложения КабардиноБалкарии, Тамбовской и Тюменской
областей.
Ю. ЮТКИНА.



ПОНЕДЕЛЬНИК, 13-е

Без малого семь часов с вечера понедельника, 13-го июня, не было света на
половине территории Невинномысска.
Как пояснили в городском управлении
по чС и ГО, отключение произошло изза замыкания и выхода из строя трансформатора на одной из ведомственных
подстанций. аварийные работы закончились к часу ночи. Тогда свет снова появился в обесточенных ранее кварталах.
А. мАЩЕНКО.



В минувшие выходные Ставрополье отмечало главный государственный праздник страны - День России

В

ПРОчем, череда торжественных мероприятий,
призванных охватить всех
жителей края от дошколят
до пенсионеров, началась
задолго до 12 июня. В четверг и
пятницу состоялась акция «мы
- граждане России», в рамках
которой свыше трехсот юношей и девушек из разных уголков региона получили в торжественной обстановке паспорта. В Ставрополе главный документ подросткам вручали заместитель председателя ПСК Василий Балдицын и председатель краевого комитета по делам молодежи Ольга Казакова.
Новоиспеченным обладателям
паспортов подарили «Конституцию РФ», фотоальбомы и другие сувениры.
Дабы День России прошел
без происшествий, на главной
площади краевого центра состоялся торжественный развод
представителей правоохранительных органов города, в том
числе добровольной народной
дружины. Напомним, что в рядах ДНД, созданной совсем

недавно, насчитывается 322
человека. Дружинники регулярно участвуют в мероприятиях по обеспечению общественного порядка и патрулируют город вместе с сотрудниками патрульно-постовой
службы. Необходимо отметить, что дружинники Ленинского района отличились прямо перед проведением торжественного мероприятия - они
участвовали в ликвидации подпольного игорного заведения.
Начальник УВД по Ставрополю полковник евгений Нуйкин
отметил важность их работы и
пожелал, чтобы состав добровольной дружины увеличивался. Забегая вперед, отметим,

что празднование Дня России
в краевом центре прошло без
значительных нарушений правопорядка.
Поклонники экстремальных
видов спорта и любители активного образа жизни могли
насладиться зрелищем II этапа Кубка России по пейнтболу. Вооруженных маркерами
(оружие, стреляющее шариками с краской. - Н.Г.) игроков из
Ставрополя, Пятигорска, Сочи,

ПАРТШКОЛА ЛДПР

В Пятигорске прошли курсы партшколы
ЛДПР, организованные центральным
аппаратом партии для регионов, участвующих в выборах в законодательные собрания, которые пройдут в декабре 2011 г. Лекционные и семинарские занятия для партактива ряда регионов Юга России провели координатор Ставропольского отделения ЛДПР
И. Дроздов, представители ряда других региональных отделений, гости из
москвы. Обсуждались нормы законодательства о выборах, проблемы организации и проведения избирательных
кампаний на местах.
Л. НИКОЛАЕВА.



Праздник на любой вкус

ФЕРмЕРСКИЙ ФОРум

В Самаре открылся XIII Поволжский агропромышленный форум, приуроченный ко Всероссийскому дню фермера, на который отправились и посланцы нашего края. В нем принимают участие более 500 компаний и предприятий по производству сельскохозяйственной продукции и ее переработке. Одним из главных событий встречи станет заседание круглого стола
на тему «О направлениях поддержки
малых форм хозяйствования в рамках
государственной программы развития
сельского хозяйства и регулирования
рынков сельхозпродукции, сырья и
продовольствия на 2013-2020 годы». В
рамках форума состоится дегустация
экологически чистой продукции, выращенной российскими фермерами.
Т. СЛИПчЕНКО.



эхо события

мИГРАНТы В ПЛЕНу

В Пятигорске трое сотрудников территориального подразделения УФмС
России по СК признаны виновными в
превышении должностных полномочий. Как сообщает пресс-служба краевого управления СКР, они выявили
семь граждан Республики Узбекистан,
в том числе пятилетнего ребенка, нелегально проживающих на территории
страны. И, в нарушение административного законодательства, доставили
в подвал. Под замком «узбекские пленники» провели целый день, пока их не
освободили сотрудники управления
собственной безопасности ГУВД по
СК. Приговором суда «миграционщикам» назначено наказание в виде штрафа в размере 50, 45 и 30 тысяч рублей
соответственно.
Ю. ФИЛЬ.

вошли как нож в масло
В селе Степном прошел митинг, организованный по инициативе станичного казачьего общества

П

шение передать свой участок
на правах аренды станичному
казачьему обществу. Один из
фермеров, получивший его в
субаренду, даже успел участок
засеять. Но по инициативе двух
других фермеров, которые тоже заявили о своих правах на
эту землю, начались судебные
тяжбы: дело рассматривалось
в Степновском и Предгорненском районных судах, неоднократно в арбитражном суде
Ставропольского края.
В последнем недавно было
принято решение признать недействительным договор аренды, заключенный между администрацией муниципального
образования и Степновским
станичным казачьим обществом. Учитывался тот факт, что
информация о наличии предпо-

лагаемого для передачи в аренду земельного участка не публиковалась в средствах массовой информации, в результате чего, как сказано в решении, были нарушены «принципы
эффективности, справедливости, публичности, открытости
и прозрачности процедур...».
Суд также обязал ответчиков,
то есть станичное казачье общество, возвратить спорный
участок в администрацию для
организации аукциона.
Узнав об этом решении, инвесторы тут же распахали участок, вновь засеяв его по своему усмотрению. Это и стало последней каплей, переполнившей чашу терпения селян: если действовать в рамках закона, то пока на этой земле никто
не имеет права хозяйничать.

актуально

администрация подала апелляцию, ожидает повторного рассмотрения дела.
Один из жителей Соломенского, Сергей Шиянов, выступая на митинге, как и многие,
не сдерживал эмоций:
- молодежи деваться некуда: работы в селе нет, от производственных объектов почти ничего не осталось, а ведь
и ферма была когда-то, и мельница, и склады, и пекарня, колбасный и макаронный цеха... О
чем говорить, если даже администрация муниципального образования села вынуждена идти на поклон, продлевая аренду на помещение, которое также оказалось в собственности
инвесторов.
- Они вошли в хозяйство как
нож в масло, обманув людей
обещаниями... – подвел черту
в разговоре со мной а. Литвиненко.
На митинге высказывали требования к правоохранительным органам: привлечь
лиц, участвующих в самовольном захвате земли, к уголовной ответственности. Выражались опасения, что ситуация
в конце концов может выйти
из-под контроля, и готовность
«охранять земли Степновского
района своими силами и своими средствами». Соответствующие письма с просьбой помочь разобраться в ситуации
были направлены в правительство края и на сайт Президента РФ.
ТАТЬЯНА ВАРДАНЯН.
Соб. корр. «СП»
Фото автора.
На правах рекламы

Нас услышат, если будем вместе
В краевом центре прошел
первый форум предприятий
стройиндустрии и подрядных
строительных организаций Ставрополья. Его организаторами
выступили НП «Союз строителей
СК», НП «Саморегулируемая региональная организация строителей Северного Кавказа», Ставропольский строительный техникум. В работе форума принял
участие министр строительства
и архитектуры края И. Стоян.

В

мае Союзу строителей края исполнилось девять лет. Учитывая это, его
президент С. Попов счел необходимым подвести итоги за обозримый
период с начала реформирования
отрасли, которое прошло, по его оценке,
далеко не безболезненно. Результаты приватизации начала 90-х до сих пор горьким
эхом аукаются выжившим в эпоху перемен
строительным организациям. Да и экономический кризис 2008 года не добавил
оптимизма, дополнительно проредив ряды предприятий отрасли. а потому о про-

блемах сегодняшнего дня на форуме говорили без обиняков.
Как говорится, еще не вечер. Отрасль,
отметил докладчик, может столкнуться с
ситуацией, которая наблюдается сегодня в столичных городах (москва и СанктПетербург), - с высокими темпами строительства, где ощутимее влияние дикого,
неуправляемого рынка, в котором процветают недобросовестная конкуренция
и демпинг. Увы, коррумпированность и
жажда наживы в отношениях заказчика и
производителя ведет к тому, что главным

НИКОЛАЙ ГРИЩЕНКО.
Фото ДмИТРИЯ СТеПаНОВа
и пресс-службы администрации Ставрополя.

стихия

ситуация

ОВОДОм для возмущения
стала ситуация, сложившаяся в одном из крупных хозяйств района: среди митингующих на главной площади в райцентре были
и представители местной власти, которой пока не удается
все решить законным путем...
- Речь идет о земельных спорах между администрацией муниципального района и инвестором, организовавшим на
территории бывшего СПК колхоза «Соломенское» частную
фирму – ООО «Колхоз Соломенский». ее владельцы в залог полученных кредитов сначала «спустили» все имущество
бывшего хозяйства с молотка,
обанкротив его, а теперь продолжают использовать земельный участок, право собственности на который принадлежит
администрации муниципального района, – пояснил председатель совета Степновского
муниципального района александр Литвиненко.
По словам участников митинга, организуя различные
фирмы и передавая землю из
рук в руки, заезжие бизнесмены используют ее без какихлибо договорных обязательств
и уплаты налогов. Всего у предприимчивых бизнесменов в
обороте оказалось около 2 тысяч гектаров неоформленной
земли: 163,78 гектара, принадлежащих администрации муниципального образования, и
1767, 5 гектара составляют невостребованные паи.
Попытавшись переломить
создавшуюся ситуацию, администрация района приняла ре-

астрахани, Волгодонска и других городов ЮФО и СКФО приветствовал глава краевого центра Георгий Колягин. Он пожелал им удачи на «поле боя» и
выразил надежду, что пейнтбол станет олимпийским видом спорта.
- Несомненно, пейнтбол станет олимпийцем, так как это самый честный и бескомпромиссный вид спорта. Ведь во время
игры поражение, что называется, «на лицо», и пятно краски
скрыть от судей и зрителей невозможно, - заявил «СП» капитан команды «Южный фронт»
Георгий анисимов.
Баталии на игровой площадке в парке Победы действительно развернулись нешуточные, ибо пейнтболисты играли по международным правилам. Вместо пяти
минут они сражались десять и
могли выходить из боя на питстопы для перезарядки оружия и снаряжения. Поскольку
спортсменов (около двухсот
человек) было слишком много и вооружены они были различными маркерами, то турнир
проходил в двух дивизионах «механика» и «Электроника».
После двухдневных перестрелок стали известны имена победителей. В дивизионе «механика» призовые места достались командам из астрахани: «Пит-Буль», «Смешарики» и
«Регион-30». Среди «электроников», где были две дополнительные подгруппы - «профессионалы» и «новички», места
распределились следующим
образом. В «профи» первое место завоевала команда «Стая»
(Пятигорск), второе - «Южный
фронт» (Ставрополь) и третье
- «Грин-барс» (Ставрополь).
Среди «новичков» первенствовали «Банда» (Пятигорск), «Немезис» (Краснодар) и «Регион-30» (астрахань).
В воскресенье в различных местах города состоялись концерты, конкурсы и
викторины, а в кинотеатрах
бесплатно
демонстрировались различные кино и мульфильмы. Особенно много горожан собралось в парке Победы, где прошли фестиваль
детского творчества «Ура, каникулы!» и концерт «Летний вечер», в котором приняли участие творческие коллективы
города и края.

критерием при выборе поставщика строительных материалов является низкая цена.
а это не гарантирует качества и надежности исполнения. И такому положению дел,
увы, способствует Федеральный закон
№ 94 о госзакупках. Проведенный СССК
анализ рекламы в СмИ свидетельствует,
что не менее 60% из победителей тендеров – посредники, предлагающие заманчивые цены и сервис, но не отвечающие за
качество конечного продукта.
(Окончание на 2-й стр.).

Линевки
не справЛяются
Если неделю назад
жители Ставрополя,
Шпаковского
и Грачевского районов
несколько дней
маялись без воды из-за
аварии на водоводе, то
в прошедшие выходные
живительной влаги
было с избытком.

Сильные грозовые ливневые дожди, местами сопровождавшиеся шквалистым
усилением ветра и градом,
прошли практически во всех
районах края. Погодные капризы значительно усложнили гидрологическую и водохозяйственную обстановку
на реках Ставрополья. К примеру, если накануне «сезона
дождей» уровни воды на реках были ниже показателей
опасных отметок: на Подкумке - на 149 см, на Куме - на 326
- 435 см, на Кубани – на 213
см - и даже отмечалось падение на 2 -10 см, то теперь ситуация изменилась. В связи с
этим мчС края распространило экстренное предупреждение, что в бассейне реки
Кума ожидается подъем воды местами до неблагоприятных отметок. Существует
вероятность возникновения
происшествий, связанных
с выливом воды на участки
поймы и подтоплением частных огородов. Дождь, град
и шквалистый ветер также
могут угрожать повреждениями линиям электропередачи, кровле и остеклению
зданий, посевам сельскохозяйственных культур в Шпаковском, Кочубеевском, минераловодском, Предгорном
и Георгиевском районах. В
краевом центре спасателям
и коммунальным службам и
без наводнения хватает работы. Из-за забившихся мусором и ветками коллекторов ливневой канализации
дождевым стоком оказались подтоплены некоторые
дома, расположенные в низинной части. Кроме частных домовладений дождь затопил двор и подвалы шестиподъездного жилого дома на
улице Серова.
Впрочем, в связи с выпавшими дождями показатель
пожароопасности в Ставропольском крае снизился до
второго класса, за исключением Новоалександровского
района, где по-прежнему сохраняется высокая пожароопасность - четвертый класс.
В. НИКОЛАЕВ.
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память

будеННОвсК сКОРбит
Вчера буденновцы отметили очередную
скорбную годовщину трагических событий лета
95-го. Шестнадцать лет назад от рук чеченских
террористов здесь погибли 129 жителей,
милиционеров, военнослужащих, 18 человек
скончались от полученных ран.
Как обычно, этот день начался с поминальной литургии во
всех храмах города, траурные митинги прошли у памятников
и обелисков, цветы возложены на кладбище, где похоронены
жертвы теракта. а в музее Буденновска в этот день состоялись
многочисленные экскурсии для детей и военнослужащих: в зале «Преодоление» собрана экспозиция, посвященная тем трагическим событиям в жизни города. Здесь действительно оживает память, среди экспонатов – холодильник из детского отделения больницы, изрешеченный пулями, журнал движения
новорожденных, также получивший сквозное «ранение», личные вещи погибших и даже красный в горошек чайник, который
спас тогда чью-то жизнь. На нем также следы от пуль. Свое место навсегда в музейном зале занял и белый флаг парламентеров, который заложники сделали из наволочки...
Ровно в полдень была объявлена минута молчания.
Т. ВАРДАНЯН.
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ЛЕТО ДЛЯ ТРуДА И ОТДыхА
Вчера губернатор В. Гаевский провел
еженедельное рабочее совещание
в правительстве Ставрополья, сообщает
пресс-служба главы региона.

П

еРВый заместитель председателя правительства края
Н. Пальцев проинформировал о мероприятиях по обеспечению оздоровительного отдыха детей на черноморском
побережье летом этого года. Приобретено 1250 путевок
в санатории анапы и Сочи, на которые бюджет затратил около 18,5 миллиона рублей. Была затронута и тема временного трудоустройства несовершеннолетних в летний период. Как сообщил первый вице-премьер, составлен перечень из 66 сельскохозяйственных организаций, которые готовы принять на работу около тысячи подростков и молодых
людей до 18 лет. Краевая служба занятости заключает договоры с работодателями и ведет подбор участников программы. Особое внимание - подросткам, находящимся в трудной
жизненной ситуации.
По словам Н. Пальцева, в июне во всех территориях отмечено снижение уровня регистрируемой безработицы, которая
по краю составляет 1,9%. Показатель безработицы, рассчитанный по методологии мОТ, равен 5,9%. По данным на 8 июня
численность состоящих на учете в органах занятости безработных равнялась 26,4 тысячи человек – в сравнении с предшествующей неделей этот показатель уменьшился на 2%. Наибольшее снижение численности безработных произошло в арзгирском, Труновском, Ипатовском районах. Как прозвучало, в
январе - мае этого года при содействии краевых органов исполнительной власти в экономике региона было создано 1394
новых рабочих места.
В. Гаевский заострил внимание на необходимости популяризации спорта среди молодежи. В связи с подготовкой к проведению IX краевых Сельских спортивных игр осенью этого года
в Благодарном глава края поручил проработать блок мер для
повышения статуса этих соревнований. Целесообразно, по его
мнению, продумать дополнительные стимулы для участников.
Одним из них может стать поступление в вуз.

О ВСТРЕчЕ С ПРЕзИДЕНТОм
Вчера председатель Думы Ставропольского
края В. Коваленко провел еженедельное
рабочее совещание депутатов и руководителей
подразделений аппарата, сообщает
пресс-служба краевого парламента.

П

РеДСеДаТеЛь комитета по бюджету, налогам и
финансово-кредитной политике И. епринцев рассказал,
что на очередном заседании депутаты и приглашенные
обсудят исполнение бюджета края за 2010 год и первый
квартал 2011 года. Глава комитета по экономическому
развитию, торговле, инвестициям и собственности Б. Оболенец сообщил, что планируется совещание по вопросу утилизации отходов в краевом центре. О состоянии и развитии личных
подсобных хозяйств пойдет речь на круглом столе в комитете
по аграрным вопросам и продовольствию. Председатель комитета по массовым коммуникациям, информационным технологиям и средствам связи е. Бондаренко рассказала коллегам
об участии председателя общественной молодежной палаты
при Думе края С. чернышова во встрече Президента России
Д. медведева с активистами неправительственных экологических организаций. молодой парламентарий, обращаясь к главе государства, рассказал о том, как сохраняются заповедные
места на Северном Кавказе.
Л. НИКОЛАЕВА.

О бАзОВых ПРИНцИПАх
заседание регионального координационного
совета «Общероссийского народного фронта»
под руководством краевого лидера
«единороссов» Ю. Гонтаря прошло вчера в здании
общественной приемной председателя
«Единой России» В. Путина.

О

СНОВНым вопросом повестки стало обсуждение декларации об образовании этой новой политической силы.
Как пояснил замруководителя исполкома регионального отделения «еР» В. моисеенко, за то короткое время,
которое минуло со дня создания движения, декларация
о его образовании была обсуждена на более 400 собраниях
местных отделений партии. В них в общей сложности приняли
участие более 12 тыс. человек. Кроме того, общественные организации, которые уже влились в ОНФ, донесли содержание
документа еще до 15 тыс. жителей края на встречах в рабочих
коллективах. Все прозвучавшие на них предложения будут проанализированы и приняты во внимание.
- По каждому вопросу необходимо принять решение, определив, к чьей компетенции он относится, и проконтролировать
его исполнение. а если это ценное предложение, следует вносить его для рассмотрения в высший совет партии, - отметил
Ю. Гонтарь. - чтобы люди понимали, что сказанное ими не «уходит в песок», а имеет значение и для «единой России», и для
«Народного фронта».
По итогам заседания принято решение о публикации базовых принципов «фронтовиков», и приеме в объединение не
только общественных организаций, но и предприятий и даже
отдельных граждан.
Н. ТАРНОВСКАЯ.

ОПРЕДЕЛИЛИСЬ
С КАНДИДАТуРАмИ
В Ставрополе состоялось заседание
избирательной комиссии Ставропольского края,
которое началось с торжественного награждения
членов комиссии и работников ее аппарата
почетными грамотами и благодарностями
за успешную работу по подготовке и проведению
прошедших избирательных кампаний.

П

еРВым в повестке был вопрос о жалобе Д. Красникова
на действия территориальной избирательной комиссии
Благодарненского района. Принято решение оставить ее
без удовлетворения. Речь также шла о формировании избирательной комиссии нового состава. Внесены предложения губернатору и Думе края по кандидатурам для назначения их членами краевой избирательной комиссии с правом решающего голоса. Обсужден ряд других вопросов.
Л. НИКОЛАЕВА.
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Диалог без
белых пятен
Как уже сообщалось, криминогенная обстановка
в регионе, исполнение миграционного
законодательства и ход реализации
краевой программы «Комплексные меры
противодействия злоупотреблению наркотиками
и их незаконному обороту в Ставропольском крае
на 2010-2012 годы» стали темой разговора
на координационном совещании по обеспечению
правопорядка на Ставрополье.

В

АлеРий ГАеВСКий, сообщает пресс-служба губернатора, обратил внимание
на новый пакет поправок в
Уголовный кодекс РФ, направленный на дальнейшую гуманизацию уголовного законодательства. и призвал членов
совещания своими предложениями поучаствовать в формировании дальнейших ведомственных решений по новациям УК.
- По принудительным общественным работам – не просто
копать «от обеда и до забора»,
а продумать, какой фронт дел
можно реально выделить под
эту категорию «трудящихся».
Те же лесополосы вычищать от
мусора – очень полезный труд.
Чтобы была польза обществу,
а не просто отбывание наказания, - сказал глава края.
При обсуждении криминогенной ситуации в регионе с
основной информацией выступил начальник (на тот момент)
ГУ МВД РФ по Ставропольскому краю Александр Горовой. Он
отметил, что сохраняется наметившаяся с начала года динамика снижения преступности: в
январе - мае этого года количество зарегистрированных преступлений снизилось на 18,7
процента по сравнению с аналогичным периодом 2010 года.
А. Горовой подчеркнул, что особое внимание сейчас уделяется предотвращению «уличной
преступности» и обеспечению
безопасности граждан в общественных местах.
На совещании также прозвучало, что по итогам прошлого года и за пять месяцев текущего динамика наркопреступности и наркозависимости на
Ставрополье нисходящая. А
вот в части миграционной ситуации отмечалось, что количество зарегистрированных в
крае иностранных граждан в
десятки раз превышает установленную квоту разрешений
на работу иностранцам.

- За пять месяцев – 220 нарушений по иностранной рабочей
силе. В судах – полтысячи административных материалов.
На мой взгляд, слишком вольно
себя чувствуют работодатели.
Слишком наплевательское отношение к установленным нормам и ограничениям. Надо поправлять. и не символическими
штрафами, а по полной!.. - высказался губернатор.
Отдельно на совещании
был рассмотрен вопрос о мероприятиях
правоохранительных органов по отработке оперативной информации
и пресечению диверсионнотеррористической деятельности лиц, находящихся на территории восточных районов края.
- Что творится на кошарах,
когда по сто человек получают
регистрацию, - это тихий ужас!
Обстановка перезрела, и давно
надо наводить порядок! – сказал Валерий Гаевский.
Он также процитировал
письмо, которое на его сайт в
сети интернет прислала несколько дней назад жительница Буденновска Татьяна Мигаева – она благодарит буденновскую полицию за то, что почувствовалась забота и внимание к
спокойствию горожан. Вместе
с тем различные «всплески настроений» в Буденновском, левокумском и Арзгирском районах стали предметом обсуждения представителей правительства края, силовых ведомств,
районных администраций, а
также представителей органов
власти Республики Дагестан.
Обсуждая эту ситуацию, члены
координационного совещания
пришли к мнению, что необходим как можно более широкий
диалог с населением, в том числе через СМи, чтобы в возникающих конфликтогенных вопросах не было «белых пятен», а все
действия сторон были понятны
тем, кого они затрагивают.
юлия филь.

Дефицит учителей
Комитет Думы края по образованию, науке
и культуре провел выездной рейд в Петровском
районе. Депутаты ознакомились, какие меры
принимаются на местах по закреплению педагогов
в сельских образовательных учреждениях.
Общение с учителями состоялось на базе средней школы № 8
села Благодатного и Светлоградского педагогического колледжа. В числе основных проблем названы низкие заработные платы, нехватка мер социальной поддержки, недостаточные условия
для профессионального становления и научной деятельности, а
также отсутствие жилья. Директор школы № 8 села Благодатного
А. Кибалко подчеркнул, что все это мешает притоку молодых специалистов в сельские образовательные учреждения, а также мало
способствует сохранению тех педагогов, которые уже работают.
Министр образования края А. Золотухина отметила, что большую
надежду вселяет грядущая федеральная программа по модернизации образования, в рамках которой в числе прочего планируется повышение зарплат педагогов. На эти цели в бюджете региона предстоит найти почти 400 млн рублей. Кроме того, говорилось о профессиональном развитии педагогического сообщества.
По итогам рейда принято решение рассмотреть возможность
разработки комплекса дополнительных мер по материальному
стимулированию специалистов в работе в сельских школах. Депутаты также намерены обсудить, как в крае осуществляется целевой набор в краевые вузы на педагогические специальности.

Ситуацию СПаСет заКон
члены комитета Думы края по природопользованию,
экологии, курортно-туристической деятельности
побывали в Предгорном районе.
Они посетили площадку Кавминводского межмуниципального
зонального центра, где ознакомились с технологией переработки
отходов, их сбора, сортировки и дальнейшей утилизации. Депутатов и представителей краевого министерства природных ресурсов
интересовал вопрос реализации на Ставрополье проекта по созданию подобных центров. Было отмечено, что данный комплекс - самый современный из существующих в крае и полная загрузка его
мощностей поможет значительно улучшить ситуацию с утилизацией отходов в регионе Кавминвод. Развитию же сети подобных центров должен способствовать готовящийся к принятию федеральный
закон, передающий эту обязанность от муниципалитетов на уровень субъектов. Прозвучало также предложение о модернизации
уже существующих производств, в частности, мусоросжигающего
завода в Пятигорске, сообщает пресс-служба Думы СК.
ю. ПлатоноВа.

агроновости
гряДет СельхозПереПиСь
По решению Правительства
РФ в июле 2014 года пройдет
Всероссийская сельскохозяйственная перепись. Вся организационная работа вновь
ляжет на Росстат. Предыдущая аграрная перепись была проведена в 2006 году. На
нее было потрачено более шести миллиардов рублей. Она, к
примеру, выявила важнейший
экономический показатель за 14 лет площадь сельхозугодий в России сократились
почти на одну десятую - до 191
миллиона гектаров.

нужны МяСные
ПороДы
На базе ОАО «Белокопанское»
Апанасенковского района прошел краевой семинар по совершенствованию племенной
работы крупного рогатого скота мясных пород. На него также прибыли представители
специализированных хозяйств
Калмыкии и Всероссийского
научно-исследовательского
института мясного скотоводства, которые высоко оценили
потенциал Ставрополья в этой
сфере. Ученые Нии на протяжении многих лет сотрудничают с ведущими сельхозпредприятиями нашего края. Были
обсуждены вопросы племенного и зоотехнического учета,
оценочной системы племенных качеств КРС.

о СортоВой
ПолитиКе
В Ставрополе прошел южнороссийский семинар-совещание по результатам государственного сортоиспытания
сельскохозяйственных культур в прошлом году, в котором
приняли участие представители Думы Ставропольского
края, минсельхоза, научноисследовательских
учреждений юга страны. Обсуждались вопросы селекционносеменоводческой политики
региона, повышения урожайности основных сельхозкультур как меры обеспечения
продовольственной безопасности. Большое внимание было уделено нарушениям требований в сфере семеноводства. В заключение участники
встречи побывали на опытных
участках Ставропольской сортоиспытательной станции.
т. СлиПченКо.

борис
грызлов:
Поле битВы
если пять процентов населения страны потребляют наркотики, это угрожает генофонду
нации. В России же, по разным
оценкам, регулярно употребляют
наркотики от двух с половиной до
шести миллионов человек. и от
их употребления ежегодно умирают более 100 тысяч россиян.
То есть мы уже над пропастью.
Тем более что возраст, с которого наркотики начинают пробовать, - 11 лет. При этом смертоносное зелье можно легко изготовить из обычных лекарств, которые вам продадут в любой аптеке. Рецепт же дурмана легко
найти в интернете.
По существу, в стране идет
война на выживание. и сегодня
нужна железная политическая
воля государства и чрезвычайные меры властей по искоренению нелегального оборота и употребления наркотиков. Первоочередные шаги, которые надо
законодательно оформить парламенту, – ужесточение санкций
за торговлю наркотиками, введение уголовной ответственности
за их немедицинское употребление, введение принудительного лечения наркоманов и обязательного тестирования на наркотики (сначала учащихся, а затем и работающих). естественно,
все это должно сопровождаться
развертыванием национальной
системы медицинской и социальной реабилитации наркозависимых граждан.

Враги нароДа
либо мы раздавим наркоманию, либо она уничтожит нас. Значит, тем, кто выступает на ее стороне, не должно быть пощады.
«Баронов» от наркобизнеса надо приравнять к серийным
убийцам с соответствующим наказанием в виде пожизненного
заключения. Той же мерой надо
«отвешивать» и за использование служебного положения в наркоторговле: мы проиграем эту
войну, не уравняв в глазах закона
наркодельцов и «крышующих» их
силовиков и чиновников. У владельца любого развлекательного
заведения должно быть понимание: даже один доказанный факт
распространения в его клубе, кафе и т. д. наркотиков влечет отзыв лицензии и пожизненное табу на ведение этого вида предпринимательства. Наркобизнес
нужно разорять обязательной
конфискацией всего имуще-

трибуна депутата

неприкасаемых
быть не должно
государственная Дума принимает поправки в законы, призванные
обеспечить резкое ужесточение политики государства в отношении
нелегального оборота и употребления наркотиков. о необходимости
этого было заявлено на заседании президиума госсовета рф
под председательством президента Дмитрия Медведева
в иркутске. По сути, уверен председатель государственной Думы
российской федерации Борис ГРЫЗлОВ, речь идет о ведении
россией тотальной войны с наркотизацией нации.
ства торговца смертью, на кого
бы оно ни было записано, и, переведя его в деньги, направлять
целевой строкой на реабилитацию наркоманов.
О «прелестях» наркотиков
каждый у нас может узнать где
угодно. Об их опасности – почти нигде и никак. В любой войне
вражеская пропаганда равносильна применению оружия. любая попытка пропаганды наркотиков под любым «соусом» в любом СМи должна приравниваться к государственной измене и
соответственно караться немедленным закрытием такого СМи и
уголовным преследованием его
владельцев. и наоборот – всем
СМи, ввиду особого положения,
государством должно вменяться
в обязанность ведение контрпропаганды наркомании.
Наркомания начинается со
школы, здесь и надо начинать
борьбу – ввести спецкурс антинаркотического
образования подрастающего поколения,
включающий в себя посещение
нарколечебниц. Шок от увиденного станет для детей лучшей
контрпропагандой употребления дурмана.

ПринужДение
К Выбору
Уголовная ответственность за
употребление наркотиков – мощная превентивная мера. Всего
за два года после ее введения
в 1987 году в СССР наркоманов
стало в разы меньше.
Наркозависимые – больные
люди. Но, потребляя наркотики,
они вольно или невольно участвуют в их незаконном обороте, нарушая тем самым права окружающих. Каждый наркоман, по статистике, втягивает в
употребление наркотиков до 20
человек. Одно это уже оправдывает его изоляцию. А ведь он

еще и уголовно опасен – ежегодно у нас фиксируется до 200
тысяч связанных с наркотиками
преступлений: стремясь добыть
деньги на дозу, наркоман готов
пойти на все, вплоть до убийства.
Так почему мы должны ждать,
когда наркоман совершит преступление? или все-таки стоит
изолировать его, пока он не наломал дров? Мне кажется, что
так будет гуманнее и для него, и
для окружающих. Ведь никто не
выступает против, когда пьяному
водителю не дают сесть за руль.
Тюрьма или принудительное лечение – вот выбор, который государство должно жестко ставить перед наркоманом. Но альтернативу надо обеспечить. А у
нас не только с реабилитационными центрами, но даже с тюрьмами не все так просто. Традиционные места заключения, где
наркотики являются частью субкультуры, отпадают: ведь наркомана или наркоторговца надо
изолировать не только от общества, но и от наркотиков.
Может, стоит подумать о введении других мер наказания? Например, ссылать наркоторговцев
на каторгу. Рубить лес, класть
рельсы, прокладывать шахты –
это совсем не то, что сидеть в
персональной камере с телевизором и холодильником, да еще
и руководить оттуда своим «бизнесом».

ВозВращение
Национальной сети реабилитации наркоманов у нас, по сути, нет, и ее создание потребует
колоссальных ресурсов. Но для
победы их надо мобилизовать
любой ценой. Все доказавшие
свою эффективность действующие реабилитационные центры в регионах (как правило, негосударственные) должны получить полноценную господдержку.

А для унификации подходов надо разработать национальные
стандарты оказания помощи и
медико-социальной реабилитации наркоманов.
еще один резерв профилактики – общественная самоорганизация. Что такое 5 млн наркоманов? Прибавьте к каждому как
минимум его родителей – уже
15 миллионов живущих вне нормальной жизни людей. Задача –
вывести их из самоизоляции. Такая самоорганизация уже идет, и
государству надо поддерживать
ассоциации родителей, где учат,
как уберечь ребенка от беды.

теСт на СоВеСть
Намерение государства ввести обязательное тестирование
школьников на наркотики не вызвало протестов родителей (это
при том, какие страсти кипят у
нас по любому нововведению в
школе). Так что заявления, что
это тестирование нарушает права человека, бессовестны. Ведь,
следуя этой логике, флюорография и анализ на ВиЧ также нарушают права личности. Я, например, уверен, что сам факт тестирования отпугнет желающих попробовать и остановит успевших
попробовать (когда пару лет назад в Тюменскую область завезли тесты, спрос на наркотики там
упал в 10 раз). Но, сказав «а», скажем и «б»: тестировать надо не
только учащихся, но и учителей.
Кроме учебных заведений антинаркотическое тестирование
надо узаконить при приеме на
работу. Прежде всего в госорганы, особенно силовые (включая
саму ФСКН) и управленческие
структуры всех уровней. Вообще, в этом отношении неприкасаемых, включая высших должностных лиц, в России быть не
должно.
Подготовила юлия филь.

подробности

Дедовщина - от безделья
Сегодня молодые люди с большей охотой идут служить в Российскую армию, нежели 10-15 лет
назад. Но по-прежнему находятся и те, кто от долга Родине бежит, словно банкрот от кредитора
некоторые элитные
«бегунки» специально
мыкаются по заграницам
до 27 лет, а другие
ныряют под кровать,
чтобы скрыться
от «визитеров»
из военкомата и полиции.
настолько пугает их
служба в российской
армии. но стоит ли ее
так уж бояться?

К

АК мы уже сообщали, на этот
и другие вопросы ответил в
ходе пресс-конференции
начальник отдела военного
комиссариата Ставропольского края по городам Пятигорску и лермонтову полковник Валерий гуСоеВ.
- От армии в основном бегают
люди с психическими отклонениями, - утверждает Валерий иосифович. - Это подтверждает общероссийская статистика. Посудите сами, какой смысл нормальному человеку, который планирует свою жизнь, избегать службы в
армии? Он или учиться идет, или
служить. Ведь без военного билета нормальной работы не получить. Но некоторых Российская

армия настолько страшит, что их
приходится в буквальном смысле
вытаскивать из-под кровати, чтобы доставить в военкомат.
- Хотите сказать, что в современной Российской армии служить не страшно?
- Страшно даже по некоторым
улицам вечером ходить (улыбается). Все относительно. Армия –
это не сахар. Там тяжело. Но сейчас намного лучше, чем в 1990-х.
Тогда были проблемы с питанием, обмундированием для военнослужащих, денежное доволь-

ствие задерживали на полгода, шла война в Чечне… Бывали
случаи, когда воинские части даже отключали от электричества и
связи за долги. Сейчас же, к счастью, отношение государства
к армии изменилось, нет таких
серьезных проблем с обеспечением. Но «уклонисты» были, есть
и будут, в том числе и такие, наглость которых не знает пределов. Бывает, что приходится обращаться в прокуратуру. Однако,
замечу, цели кого-то посадить у
нас нет – тюрьма никого не исправит. Просто стараемся включить все рычаги, убедить. Не все
сегодня понимают, что в России
основной закон - Конституция, а
там ясно написано, что служба
в армии – обязанность каждого
гражданина РФ.
Далее Валерий Гусоев подробно остановился на вопросе
об отсрочках от службы в армии.
По его мнению, отсрочки в связи
с учебой в вузах надо отменить,
но призывать на службу с 22 лет.
«Считаю, что в 18 лет молодой
человек физически и морально
еще не созрел для армии. Хотя и
в этом возрасте гражданин должен уметь принимать самостоятельные решения. Призывникам

и их родителям надо понимать,
что армия растит настоящих
мужчин, а не тепличные растения», - сказал начальник отдела
военного комиссариата.
Зашел на встрече с журналистами разговор и о пресловутой
дедовщине. Валерий иосифович
назвал это явление присущим
любому коллективу, где сильный всегда пытается довлеть
над слабым. В армии дедовщина
бывает разная по степени проявления, но лекарства от нее есть.
Новобранцу необходимо помнить: в любом деле он не должен
быть последним, не должен позволять кому-либо себя унижать.
В противном случае сразу попадет в разряд слабаков, и на него
тут же «сядут» все - от сверстников и старших товарищей до сержантского состава. С другой стороны, велика ответственность и
командования части. Дедовщины нет там, где солдат постоянно занят боевой и строевой подготовкой, где его день расписан
по минутам. Безделье – главная
причина неуставных отношений.
Пару слов Валерий Гусоев
сказал о службе в армии по контракту. Оказывается, что многих
не устраивает оклад в 20-25 ты-

сяч рублей. К тому же отнюдь не
в каждой части сегодня могут
обеспечить необходимые условия для семей контрактников
(нет школы, детского сада). По
словам военкома, необходимо,
чтобы в военкомат приезжали
представители воинских частей,
лично беседовали с кандидатами. А так случается, что человек
потратил деньги на дорогу, свое
личное время, а в части ему заявляют: ты нам не подходишь. Одним словом, об успехе контрактной службы в России пока говорить рано.
В заключение пресс-конференции Валерий иосифович прокомментировал свое отношение
к службе в армии представительниц слабого пола:
- Я положительно отношусь
к тому, что в Российской армии
много женщин. Почему бы и нет?
Они к службе относятся не менее, а возможно, и более ответственно, чем некоторые мужчины. Моя племянница сейчас учится на втором курсе военного училища связи. Я только приветствую ее выбор.
роМан ерМаКоВ.
Фото автора.

нас услышат, если буДем вместе
(окончание.
начало на 1-й стр.).
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иЗКАЯ квалификация служб
государственных ведомственных заказчиков и степень их коррумпированности выхолащивают законные принципы при выборе поставщика и подрядчика. В связи
с этим, отметил С. Попов, Союз
строителей СК, включающий сегодня 240 организаций, считает,
что в крае должен быть единый
профессиональный заказчик и
технический надзор за строительством объектов, финансируемых
из федерального и краевого бюджетов. им могут быть краевое министерство строительства и архитектуры и ГУП «Управление капитального строительства СК». Этот
пункт нашел отражение в принятом форумом решении.
Предприятия
стройиндустрии нехотя вступают в ряды
Союза, ошибочно полагая, что
это им ничего не даст. «Мы обоснованно считаем, - отметил
докладчик, - что только в союзе
подрядных строительных организаций и предприятий стройиндустрии можно найти ту «золотую середину», которая обеспечит стабильную работу отрасли в
целом и координацию действий
на строительном рынке. Только Союз может стать реальным
связующим звеном между коммерческими и государственными структурами, даст возможность открыто говорить о самых

насущных проблемах и недоработках в сфере строительного производства. Когда мы вместе, власть скорее нас услышит».
есть и субъективные причины, мешающие развитию отрасли. 65% сметной стоимости любого объекта составляет стоимость
строительных материалов, постоянно дорожающих. Делают дороже конечную продукцию и растущие тарифы на энергоносители.
Ведь строительная отрасль – одна
из самых энергоемких. В сравнении с соседями по СКФО на Ставрополье цена за электричество
выше в 1,5-2 раза. Цены должны
быть рыночными, но, безусловно,
щадящими и экономически обоснованными в каждом регионе
РФ, с учетом сложившихся экономических и социальных условий.
Союз строителей СК поддерживает предложение Технического комитета по стандартизации в
строительстве при Ростехрегулировании о предоставлении льгот
и преференций в части налогообложения при условии внедрения предприятием новых и энергосберегающих технологий.
Минрегионразвития РФ разработало стратегию развития
индустрии строительных материалов до 2020 года, это должно послужить основанием для
инвесторов прийти с приоритетными капиталовложениями в те
отрасли и на те территории, где
продукция вновь создаваемых
производств будет востребована. А потенциал строительного

рынка Ставрополья, как известно, оценивается высоко. На развитие стройиндустрии страны
государством до 2015 года выделяется 21 млрд рублей – примерно по 3,5 млрд в год. К сожалению, Ставропольский край не
может получить финансирование в 2011 году в связи с отсутствием соответствующей региональной программы. На будущее
есть обоснованная надежда, что
Ставрополье все-таки более активно займется вопросами развития и модернизации предприятий стройиндустрии.
Однако не следует забывать,
что кризисные явления в экономике сократили «портфель заказов» производителей строительных и нерудных материалов. Некоторые предприятия свернули
или заморозили выпуск отдельных видов продукции. Самое низкое использование среднегодовой мощности - около трех процентов - наблюдается у производителей деревянных оконных
и дверных блоков. исходя из того, что в 2010 году в эксплуатацию
сдано в крае более одного миллиона квадратных метров жилья,
а к 2020 году объемы планируется увеличить в три раза, и учитывая, что износ основных фондов
стройиндустрии превышает 60%,
то даже при полной загрузке невозможно будет обеспечить производство всеми необходимыми стройматериалами. Поэтому
сверхактуальным становится вопрос инвестирования программ

по реконструкции и модернизации предприятий стройиндустрии. Чтобы закрыть потребность, к 2020 году в крае необходимо увеличить выпуск стеновых
материалов в два раза, нерудных
материалов в три раза. Достаточны производственные мощности
лишь по железобетону и стеклу.
Российское правительство намерено с 2011 по 2020 год направить на развитие стройиндустрии
полтора триллиона рублей. Необходимо сделать все, чтобы ставропольские предприятия федеральными финансовыми предложениями воспользовались в
полной мере.
и все же, несмотря на экономические трудности, свершилось немало приятных событий.
Надо отдать должное руководителям тех предприятий стройиндустрии, которые все же нашли возможности и средства для
реконструкции и модернизации
производства. Вот эти предприятия – МУП «Пятигорский комбинат по благоустройству», ООО
«Ойлтехнострой», ООО «Темп»,
ООО «Грин». Строительный кооператив «Дружба» за три года
ввел в эксплуатацию домостроительный комбинат на базе новейших технологий. ОАО «Югроспродукт» с пуском нового завода
обеспечило потребность строителей края в листовом стекле.
Немало многообещающих проектов в стадии реализации. ЗАО
«Цигель» из Зеленокумска осваивает выпуск лицевого силикатно-

го кирпича. Модернизационная
перестройка производства проходит сегодня на Кугультинском
кирпичном заводе, ООО «Сфера» (село Константиновское Петровского района), ЗАО «Стройдеталь-2» и других предприятиях.
Сдерживает рост объемов
чрезмерно высокая доля строительных материалов, ввозимых
из других регионов. Ставропольскими производителями выпускается лишь 36% наименований, используемых на краевых стройках.
А вот вывоз в другие регионы составляет лишь 14% от общего объема. если не будут выполнены начатые проекты по модернизации и
приняты срочные меры по другим
направлениям развития отрасли,
то через 5-10 лет можно остаться
«у разбитого корыта», констатировал С. Попов, рынок Ставрополья будет поглощен поставщиками из других регионов. Причем
успеть надо до строительного бума. Но когда заработают все инвестиционные планы правительства
края в сфере промышленного и
жилищного строительства, будет
поздно. Надо спешить. Можем не
успеть за спросом.
Много вопросов у участников
форума было к заведующему отделом инноваций и нанотехнологий министерства экономического развития края Г. Мельникову, рассказавшему о преференциях для модернизационно
ориентированных предприятий,
заместителю председателя Региональной тарифной комиссии

О. Гладких, предложившей помощь ведомства в составлении
оптимальных договоров на поставку энергоносителей. Профессор кафедры Северо-Кавказского государственного технического университета доктор
геолого-минералогических наук Б. Галай предложил сделать
сводный перечень всех месторождений строительных материалов на территории края. Это
облегчит работу в перспективе.
Главный инженер ОАО «Цигель»
Ю. Охтырский обосновал необходимость скорейшего освоения производства газосиликата.
Сегодня его приходится завозить из Воронежской, Ростовской
областей, Краснодарского края.
Ставрополье отстает с освоением производства этого востребованного строительного материала. Не находится инвестора. Хотя рынок сбыта пока являет собой
целину. «Давайте построим такой
завод, нужны от вас конкретные
предложения, проработанный
бизнес-план», - живо отреагировал на слова производственника
министр и. Стоян.
еще одной проблемой наряду
с устаревшей техникой директор
ЗАО «Ставропольское карьероуправление» В. Шипулин назвал
нехватку квалифицированных
кадров. Союз строителей давно
должен был бы составить перечень востребованных профессий, по оценке и. Стояна. В спор
вступил генеральный директор
Некоммерческого партнерства

«Саморегулируемая региональная организация строителей
Северного Кавказа» П. Самохвалов. В Союзе состоит 240 организаций, а всего на Ставрополье
их более тысячи. Чтобы статистика была точной, нужен комплексный подход, и обеспечить его может только профильное министерство. Строителям хотелось
бы, чтобы власть им больше помогала. еще в декабре приняли
решение о создании при губернаторе совета строителей, чтобы решать оперативно наиболее острые проблемы, воз и ныне там. Хотелось бы работать в
более плотной связке с властью,
получать от нее более ощутимую
поддержку.
Министр согласился с предложениями, записанными в принятом форумом решении, о необходимости разработать и принять комплекс мер по обеспечению господдержки предприятиям стройиндустрии края, в том
числе в части внедрения новейших технологий. Недопустимо
снижение темпов строительства
и развала строительной отрасли
– локомотива социально-экономического развития региона. По
мнению строителей, необходима продуманная долгосрочная
краевая программа с научными
подходами к решению накопившихся проблем в сфере производства строительных материалов, конструкций и изделий.
люДМила КоВалеВСКая.

инфо-2011
Эра ЭКологии
В Ставрополе
состоялось заседание
совета краевого
объединения экологов
- региональной
ассоциации «Эра»,
посвященное
Всемирному дню
охраны окружающей
среды.
Защитников природы приветствовали главный федеральный инспектор аппарата полномочного представителя Президента РФ в СКФО
П. Марченко и председатель
комитета по природопользованию, экологии курортнотуристической деятельности
ДСК М. Кузьмин. На совещании рассматривались вопросы, связанные с проблемами
природопользования и устойчивого развития КМВ и строительства в Буденновске первой очереди газоперерабатывающего завода. По итогам
заседания принята резолюция «За чистую Землю, прозрачный воздух и хрустальные воды», которая предлагает местным органам власти рассмотреть концепцию
долгосрочной региональной
экологической политики, внедрения в крае природно-ландшафтного принципа управления хозяйственным развитием территорий и модернизацию региональной системы
экологического мониторинга.
В. ниКолаеВ.

МерКурий
СДелал Выбор
Стали известны
итоги национальной
премии торговопромышленной палаты
россии в области
предпринимательской
деятельности «золотой
Меркурий» по итогам
прошлого года.
В числе лучших оказались
и представители бизнес-сообщества Ставрополья. Так,
дипломантом премии в номинации «лучшее предприятиеэкспортер в области международного инновационного сотрудничества» стало ООО «Экситон», которое занимается
разработкой оборудования и
технологий выращивания высокотемпературных оксидных
монокристаллов. А в номинации «лучшее малое предприятие в агропромышленном комплексе» по результатам 2010
года был признан Терский племенной конный завод № 169,
который славится достижениями в разведении лошадей чистокровной арабской породы.
ю. ютКина.

за ДоСтойную
зарПлату
В Московской области
завершился пленум
профсоюза работников
агропромышленного
комплекса
рф, в котором
приняли участие
и представители
Ставрополья.
Обсуждены основные проблемы отрасли, в том числе
партнерских отношений бизнеса и профсоюзов, повышения уровня зарплаты в АПК.
Отмечено, что продолжается практика нарушения трудового законодательства на
крупных сельскохозяйственных предприятиях и в агрохолдингах. Речь шла и об участии
агропрофсоюза в разработке
новой государственной программы развития сельского
хозяйства до 2020 года, предусматривающей и защиту интересов аграриев. На пленуме
также обсудили проект декларации Общероссийского народного фронта (ОНФ), в которой обозначены принципы
социального партнерства, ответственности работодателей
и защиты прав трудящихся.
т. СлиПченКо.

назВан лучший
налогоВиК
В краевом управлении
федеральной
налоговой службы
состоялся конкурс
«лучший налоговый
инспектор»
по результатам
2010 года.
Он проводится уже второй
год и направлен в числе прочего на расширение профессиональных контактов и распространение положительного опыта работы. Конкурс проходил в три этапа, претенденты на победу оценивались по
таким критериям, как суммы
доначислений и взысканных
платежей в расчете на одну
проверку, умелое применение программных продуктов,
отсутствие жалоб и претензий со стороны налогоплательщиков, а также участие
в общественной жизни. Жюри конкурса проверяло также
результативность выездных
налоговых проверок, проведенных конкурсантами, знание ими налогового законодательства. В итоге лучшей была
признана замначальника отдела урегулирования задолженности иФНС России по ленинскому району Ставрополя
Анна Труфанова. лауреатами
конкурса стали главный госналогинспектор отдела выездных проверок из межрайонной иФНС России № 3 по СК
елена Носова и главный госналогинспектор отдела выездных проверок иФНС России по Пятигорску Дина Потапова.
ю. ютКина.

15 июня 2011 года

официальное опубликование

ПРИКАЗ
министерства сельского
хозяйства Ставропольского края
30 мая 2011 г.

г. Ставрополь

№158

О внесении изменения в административный
регламент предоставления министерством
сельского хозяйства Ставропольского края
государственной услуги по предоставлению за счет
средств бюджета Ставропольского края субсидий
на возмещение части первоначального лизингового
взноса при приобретении сельскохозяйственной
техники и племенного скота, утвержденный
приказом министерства сельского хозяйства
Ставропольского края от 28 декабря 2009 г. № 326
В соответствии с Федеральным законом «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» и на основании письма министерства экономического развития Ставропольского края от 23.05.2011 № мэр-15/2154 «О согласовании проекта внесения изменений в административный регламент»
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Внести изменение в административный регламент предоставления министерством сельского хозяйства Ставропольского
края государственной услуги по предоставлению за счет средств
бюджета Ставропольского края субсидий на возмещение части
первоначального лизингового взноса при приобретении сельскохозяйственной техники и племенного скота, утвержденный приказом министерства сельского хозяйства Ставропольского края от
28 декабря 2009 г. № 326 «Об утверждении административного
регламента предоставления министерством сельского хозяйства
Ставропольского края государственной услуги по предоставлению
за счет средств бюджета Ставропольского края субсидий на возмещение части первоначального лизингового взноса при приобретении сельскохозяйственной техники и племенного скота», изложив его в прилагаемой редакции.
2. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на
заместителя министра сельского хозяйства Ставропольского края
Чернова В.В.
3. Настоящий приказ вступает в силу по истечении 10 дней со
дня его опубликования.
Министр сельского хозяйства
Ставропольского края
И.В.ЖуРАВлеВ.
СОГЛАСОВАН
министр экономического
развития
Ставропольского края
Ю.В.Ягудаев 23 мая 2011 г.

УТВЕРЖДЕН
приказом министерства
сельского хозяйства
Ставропольского края
от 28 декабря 2009 г. № 326
(в редакции приказа
министерства сельского
хозяйства Ставропольского
края от 30 мая 2011 г. № 158

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РеГлАМеНТ
предоставления министерством сельского хозяйства
Ставропольского края государственной услуги
по предоставлению за счет средств бюджета
Ставропольского края субсидий на возмещение части
первоначального лизингового взноса при приобретении
сельскохозяйственной техники и племенного скота
I. Общие положения
1. Административный регламент предоставления министерством сельского хозяйства Ставропольского края государственной
услуги по предоставлению за счет средств бюджета Ставропольского края субсидий на возмещение части первоначального лизингового взноса при приобретении сельскохозяйственной техники и
племенного скота (далее соответственно – министерство, субсидия, государственная услуга, Административный регламент) устанавливает сроки и последовательность административных процедур и административных действий министерства, порядок взаимодействия между его структурными подразделениями и должностными лицами с заявителями, иными органами государственной власти, органами местного самоуправления, учреждениями
и организациями при предоставлении государственной услуги.
2. Заявителями на предоставление государственной услуги являются крестьянские (фермерские) хозяйства, зарегистрированные и осуществляющие свою деятельность на территории Ставропольского края.
Государственная услуга предоставляется заявителю при следующих условиях:
заключенное с органом местного самоуправления муниципального района Ставропольского края соглашение о реализации мероприятий краевой программы «Развитие сельского хозяйства в
Ставропольском крае на 2010-2012 годы»;
включение министерством в реестр субъектов государственной поддержки сельскохозяйственного производства Ставропольского края.
3. Для получения информации о порядке предоставления государственной услуги и сведений о ходе предоставления государственной услуги (далее – информация) заявители обращаются:
1) лично в министерство по адресу: г. Ставрополь, ул. Мира, 337,
отдел государственной поддержки сельскохозяйственного производства (далее – отдел господдержки), кабинеты 406б и 409, отдел
развития малых форм хозяйствования, кабинет 906;
2) устно по следующим телефонам:
отдел развития малых форм хозяйствования – 8(8652) 35-4360; 26-51-84;
отдел господдержки – 8(8652) 35-51-47; 35-81-40;
3) в письменном виде путем направления почтовых отправлений
в министерство по адресу: 355035, г. Ставрополь, ул. Мира, 337;
4) с использованием электронной почты в министерство по
адресам: info@agro.stavkray.ru, mform@agro.stavkray.ru, finpolit@
agro.stavkray.ru;
5) посредством направлений письменных обращений в министерство по факсу по следующим номерам 8(8652) 35-43-14; 3530-30.
4. График работы министерства: понедельник – пятница с 9.00
до 18.00, перерыв с 13.00 до 14.00; суббота, воскресенье – выходные дни.
5. Информация предоставляется бесплатно.
6. Предоставление информации осуществляется в виде:
индивидуального информирования заявителей;
публичного информирования заявителей.
Информирование проводится в форме:
устного информирования;
письменного информирования.
7. Индивидуальное устное информирование заявителей обеспечивается работниками отдела господдержки и отдела развития малых форм хозяйствования лично и по телефону.
8. При индивидуальном устном информировании (лично или по
телефону) работник отдела господдержки (отдела развития малых форм хозяйствования), осуществляющий информирование,
должен назвать свои фамилию, имя, отчество, должность, а затем в вежливой форме, без длительных пауз, не отвлекаясь, подробно информировать обратившегося заявителя по интересующим его вопросам.
При невозможности работника отдела господдержки (отдела
развития малых форм хозяйствования), принявшего телефонный
звонок, самостоятельно ответить на поставленные вопросы, телефонный звонок переадресовывается на другого работника или же
обратившемуся заявителю сообщается телефонный номер, по которому можно получить интересующую его информацию.
Работник отдела господдержки (отдела развития малых форм
хозяйствования), осуществляющий информирование, должен
принять все меры для предоставления полного и оперативного
ответа на вопрос, поставленный в обращении заявителя. Время
ожидания заявителем ответа при информировании не должно превышать 30 минут.
В случае если для подготовки ответа требуется продолжительное время, работник отдела господдержки (отдела развития малых форм хозяйствования), осуществляющий информирование,
предлагает заявителю обратиться за необходимой информацией
в письменной форме, в форме электронного документа либо назначить другое удобное для заявителя время для индивидуального устного информирования.
На индивидуальное устное информирование (лично или по телефону) каждого заявителя работник отдела господдержки (отдела развития малых форм хозяйствования), осуществляющий информирование, выделяет не более 20 минут.
9. Индивидуальное письменное информирование заявителей
осуществляется путем направления заявителю ответа в письменной форме по почтовому адресу, указанному в обращении заявителя, или в форме электронного документа по адресу электронной
почты, указанному в обращении заявителя, в срок, не превышающий 15 календарных дней со дня регистрации такого обращения.
10. Публичное информирование заявителей проводится посредством привлечения печатных средств массовой информации,
а также путем размещения информации на официальном сайте
министерства (www.mshsk.ru) и информационных стендах, размещаемых в министерстве.

11. На информационных стендах и на официальном сайте министерства (www.mshsk.ru) размещается и поддерживается в актуальном состоянии следующая информация:
текст настоящего Административного регламента;
блок-схема предоставления государственной услуги (далее –
блок-схема) (приложение 1 к настоящему Административному регламенту);
график работы министерства, почтовый адрес министерства,
номера телефонов, адреса интернет-сайтов и электронной почты,
по которым заявители могут получать необходимую информацию
и документы.
II. Стандарт предоставления государственной услуги
Наименование государственной услуги
12. Наименование государственной услуги – государственная
услуга по предоставлению за счет средств бюджета Ставропольского края субсидий на возмещение части первоначального лизингового взноса при приобретении сельскохозяйственной техники и племенного скота.
Наименование органа, предоставляющего
государственную услугу
13. Государственная услуга предоставляется министерством
сельского хозяйства Ставропольского края. Ответственными за
предоставление государственной услуги являются отделы господдержки и развития малых форм хозяйствования.
При предоставлении государственной услуги министерство
осуществляет взаимодействие с:
органами местного самоуправления муниципальных районов
Ставропольского края – в целях получения от них информации о
наличии заключенного с заявителями соглашения о реализации
мероприятий краевой программы «Развитие сельского хозяйства
в Ставропольском крае на 2010-2012 годы»;
министерством финансов Ставропольского края – в целях перечисления с лицевого счета министерства на расчетные счета заявителей, открытые в российских кредитных организациях, соответствующих сумм субсидий;
14. При предоставлении государственной услуги запрещается требовать от заявителей осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения государственной
услуги и связанных с обращением в иные государственные органы, органы местного самоуправления, организации, за исключением получения услуг, включенных в перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления государственных услуг и предоставляются организациями, участвующими в предоставлении государственных услуг, утверждаемый
нормативным правовым актом Ставропольского края.
Результат предоставления государственной услуги
15. Конечным результатом предоставления государственной
услуги являются:
предоставление субсидии путем составления выплатных документов и направления их в министерство финансов Ставропольского края для перечисления с лицевого счета министерства на
расчетный счет заявителя, открытый в российской кредитной организации, соответствующей суммы субсидий;
отказ в предоставлении государственной услуги путем направления заявителю уведомления об отказе в предоставлении государственной услуги с указанием причин отказа.

управления, организаций, в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Ставропольского края.
Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме
документов, необходимых для предоставления
государственной услуги
23. Заявителю отказывается в приеме документов в следующих случаях:
законом Ставропольского края о бюджете Ставропольского
края на соответствующий финансовый год расходные обязательства по предоставлению субсидии не предусмотрены;
документы представлены после 10 декабря текущего года;
представлен неполный комплект документов, указанный в пункте 19 настоящего Административного регламента;
представленные документы имеют подчистки, приписки, зачеркнутые слова, исправления, потертости или искривления печатей;
представленные документы исполнены карандашом или цветными чернилами (пастой), кроме синих или черных;
представленные документы имеют серьезные повреждения,
наличие которых не позволяет однозначно истолковать их содержание;
представленные документы не прошиты, не пронумерованы и
не скреплены печатью заявителя.
Исчерпывающий перечень оснований для приостановления
предоставления государственной услуги
24. Предоставление государственной услуги приостанавливается в следующих случаях:
представленные документы по форме и содержанию не соответствуют требованиям, к ним предъявляемым;
в представленных документах неправильно рассчитана сумма
субсидий;
в представленных документах имеются противоречивые или не
соответствующие действительности данные;
заявитель не включен в реестр субъектов государственной
поддержки сельскохозяйственного производства Ставропольского края;
заявителем не заключено с органом местного самоуправления
муниципального района Ставропольского края соглашение о реализации мероприятий краевой программы «Развитие сельского
хозяйства в Ставропольском крае на 2010-2012 годы»;
министерством финансов Ставропольского края для главных
распорядителей установлены ограничения по кассовым выплатам;
технические неисправности автоматизированной системы
электронного документооборота с министерством финансов Ставропольского края по перечислению заявителям причитающихся
сумм субсидий.
Исчерпывающий перечень оснований для отказа
в предоставлении государственной услуги
25. Заявителю отказывается в предоставлении государственной услуги в следующих случаях:
представленные документы не подтверждают право заявителя
на предоставление государственной услуги;
заявителем не устранены замечания, повлекшие приостановление предоставления государственной услуги, в сроки, установленные пунктом 17 настоящего Административного регламента;
в соответствии с законом Ставропольского края о бюджете
Ставропольского края на соответствующий финансовый год лимит бюджетных ассигнований по расходному обязательству по
предоставлению субсидии исчерпан.

Срок предоставления государственной услуги
16. Общий срок предоставления государственной услуги или
об отказе в ее предоставлении не должен превышать 14 рабочих
дней со дня подачи заявления и документов, указанных в пункте
19 настоящего Административного регламента.
Заявители за предоставлением государственной услуги могут
обращаться в срок не позднее 10 декабря текущего года.

Размер платы, взимаемой с заявителя при предоставлении
государственной услуги, способы ее взимания в случаях,
предусмотренных федеральными законами, принимаемыми
в соответствии с ними иными нормативными правовыми
актами Российской Федерации, нормативными правовыми
актами Ставропольского края
26. Государственная услуга предоставляется бесплатно.

17. Срок приостановления предоставления государственной
услуги не может быть более 30 календарных дней.
Правовые основания для предоставления
государственной услуги
18. Предоставление государственной услуги осуществляется в
соответствии со следующими нормативными правовыми актами:
Бюджетный кодекс Российской Федерации («Собрание законодательства Российской Федерации», 03.08.1998, № 31, ст. 3823);
Федеральный закон от 11 июня 2003 года № 74-ФЗ «О крестьянском (фермерском) хозяйстве» ( «Собрание законодательства Российской Федерации», 16.06.2003, № 24, ст. 2249);
Федеральный закон от 2 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке
рассмотрения обращений граждан Российской Федерации» («Собрание законодательства Российской Федерации», 08.05.2006,
№ 19, ст. 2060);
Закон Ставропольского края от 06 февраля 2009 г. № 3-кз «О государственной поддержке сельскохозяйственного производства в
Ставропольском крае» («Сборник законов и других правовых актов
Ставропольского края», 15.03.2009, № 6, ст. 8041);
постановление Правительства Ставропольского края от 18 февраля 2009 г. № 36-п «Об учете субъектов государственной поддержки сельскохозяйственного производства Ставропольского
края» («Ставропольская правда», № 59-60, 20.03.2009);
постановление Правительства Ставропольского края от 18 февраля 2009 г. № 41-п «Об утверждении Порядка предоставления за
счет средств бюджета Ставропольского края субсидий на возмещение части первоначального лизингового взноса при приобретении сельскохозяйственной техники и племенного скота» («Ставропольская правда», № 41-42, 27.02.2009);
а также последующими редакциями указанных нормативных
правовых актов.
Исчерпывающий перечень документов,
необходимый в соответствии с законодательными
или иными нормативными правовыми актами
для предоставления государственной услуги
19. Для предоставления государственной услуги необходимо
представить следующие документы:
заявление на предоставление государственной услуги (далее
– заявление) по форме согласно приложению 2 к настоящему Административному регламенту;
справка-расчет причитающихся сумм субсидий по форме,
утверждаемой министерством;
копия договора финансовой аренды (лизинга), заверенная лизинговой компанией;
график уплаты лизинговых платежей, заверенный лизинговой
компанией;
копия акта приема-передачи предмета лизинга, заверенная руководителем заявителя;
копии платежных документов, подтверждающих уплату первоначального лизингового взноса, заверенные руководителем и
главным бухгалтером заявителя;
копия паспорта самоходной машины и других видов техники, полученной по договору финансовой аренды (лизинга), заверенная
руководителем заявителя, или племенных свидетельств на приобретение племенных животных.
20. Заявления могут быть заполнены от руки или машинным
способом, распечатаны посредством электронных печатающих
устройств.
Представленные документы должны быть:
прошиты, пронумерованы и скреплены печатью заявителя;
надлежащим образом оформлены и содержать все установленные для них реквизиты: наименование и адрес заявителя, подпись уполномоченного лица, печать заявителя, дату, номер и серию (если есть) документа. Документы не должны иметь серьезных повреждений, наличие которых не позволяет однозначно истолковать их содержание;
четко и разборчиво напечатаны (написаны) синими или черными
чернилами (пастой), в тексте документа не допускаются подчистки, приписки, наличие зачеркнутых слов, нерасшифрованные сокращения, исправления, за исключением исправлений, скрепленных печатью и заверенных подписью уполномоченного лица. Исполнение документов карандашом не допускается.
Ответственность за достоверность и полноту представляемых
сведений и документов, являющихся необходимыми для предоставления государственной услуги, возлагается на заявителя.
21. Заявитель может подать документы:
лично в министерство по адресу: г. Ставрополь, ул. Мира, 337,
отдел господдержки, кабинет 406а;
путем направления почтовых отправлений в министерство по
адресу: 355035, г. Ставрополь, ул.Мира, 337;
через уполномоченного представителя при наличии у него доверенности (условие о наличии доверенности не распространяется
на работников заявителя) в министерство по адресу: г. Ставрополь,
ул. Мира, 337, отдел господдержки, кабинет 406а.
22. При предоставлении государственной услуги запрещается
требовать от заявителей:
представления документов и информации или осуществления
действий, предоставление или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с предоставлением государственной услуги;
представления документов и информации, которые находятся в распоряжении органов, предоставляющих государственную
услугу, иных государственных органов, органов местного само-

Максимальный срок ожидания в очереди при подаче
запроса о предоставлении государственной услуги
и при получении результата предоставления
государственной услуги
27. Максимальное время ожидания заявителя в очереди при подаче запроса на предоставление государственной услуги не должно превышать 20 минут.
Срок регистрации запроса заявителя о
предоставлении государственной услуги
28. Срок регистрации запроса заявителя о предоставлении государственной услуги – 10 минут.
Требования к помещениям, в которых предоставляется
государственная услуга, к залу ожидания, местам для
заполнения запросов о предоставлении государственной
услуги, информационным стендам с образцами их
заполнения и перечнем документов, необходимых для
предоставления государственной услуги
29. Места ожидания должны соответствовать комфортным условиям для заявителей и оптимальным условиям работы специалистов министерства.
Помещения министерства должны соответствовать санитарноэпидемиологическим правилам и нормативам «Гигиенические
требования к персональным электронно-вычислительным машинам и организации работы. СанПин 2.2.2/2.4.1340-03» и быть оборудованы противопожарной системой и средствами пожаротушения, системой оповещения о возникновении чрезвычайной ситуации.
Вход и выход из помещений оборудуются соответствующими
указателями.
Кабинеты должны быть оборудованы информационной табличкой (вывеской), содержащей информацию о наименовании структурных подразделений министерства.
30. Места ожидания в очереди на предоставление или получение документов оборудуются стульями, кресельными секциями
или скамьями (банкетками). Количество мест ожидания определяется исходя из фактической нагрузки и возможностей для их размещения в здании, но не может составлять менее 3 мест.
31. Места для заполнения запросов о предоставлении государственной услуги размещаются в холле министерства и оборудуются образцами заполнения документов, бланками заявлений, информационными стендами, информационным киоском, стульями
и столами (стойками).
32. На информационных стендах с образцами их заполнения и
перечнем документов, необходимых для предоставления государственной услуги, размещается следующая информация:
образец заполнения заявления;
срок предоставления государственной услуги;
перечень документов, необходимых для предоставления государственной услуги;
порядок обжалования решений, действий (бездействия) должностных лиц, предоставляющих государственную услугу.
Информация на информационном стенде должна быть расположена последовательно, логично. Одна треть информационного
стенда должна располагаться выше уровня глаз человека среднего роста. Шрифт должен быть четкий, цвет – яркий, контрастный к
основному фону, высота шрифта основного текста не менее 5 мм.
Показатели доступности и качества государственных услуг
33. К показателям доступности и качества государственных
услуг относятся:
1) своевременность (Св):
Св = Ср / Вр x 100%, где
Ср – срок, установленный настоящим Административным регламентом;
Вр – время, фактически затраченное на предоставление государственной услуги.
Показатель 100% и более является положительным и соответствует требованиям настоящего Административного регламента;
2) доступность (Дос):
Дос = Дэл + Динф, где
Дэл – наличие возможности подать запрос в электронном виде:
Дэл = 35%, если можно подать запрос в электронном виде;
Дэл = 0%, если нельзя подать запрос в электронном виде;
Динф – доступность информации о предоставлении государственной услуги:
Динф = 65%, если информация о предоставлении государственной услуги размещена в сети Интернет (40%), на информационных стендах (20%) и есть доступный для заявителей раздаточный
материал (5%);
Динф = 0%, если для получения информации о предоставлении государственной услуги необходимо пользоваться другими
услугами, самостоятельно изучать нормативные правовые акты;
3) качество (Кач):
Кач = Кдокум + Кобслуж + Кобмен + Кфакт, где
Кдокум = количество принятых документов (с учетом уже имеющихся) / количество документов, предусмотренных настоящим
Административным регламентом, x 100%.
Значение показателя более 100% говорит о том, что у заявителя затребованы лишние документы.
Значение показателя менее 100% говорит о том, что решение
не может быть принято, потребуется повторное обращение.
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Кобслуж = 100%, если работники, участвующие в предоставлении государственной услуги, корректны, предупредительны, дают
подробные и доступные разъяснения.
Кобмен = количество документов, полученных без участия заявителя, / количество документов, предусмотренных настоящим
Административным регламентом, x 100%.
Значение показателя 100% говорит о том, что предоставление
государственной услуги осуществляется в строгом соответствии с
Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг».
Кфакт = (количество заявителей - количество обоснованных жалоб - количество выявленных нарушений) / количество заявителей x 100%.
Значение показателя 100% говорит о том, что предоставление
государственной услуги осуществляется в строгом соответствии с
нормативными правовыми актами Российской Федерации и Ставропольского края, непосредственно регулирующими предоставление государственной услуги;
4) удовлетворенность (Уд):
Уд = Кобж / Кзаяв x 100%, где
Кобж – количество обжалований при предоставлении государственной услуги;
Кзаяв – количество заявителей.
Для осуществления контроля качества и доступности предоставления государственной услуги, определения обобщенных показателей за определенный промежуток времени необходимо сумму показателей по каждому заявителю разделить на количество
заявителей.
III. Состав, последовательность и сроки выполнения
административных процедур,
требования к порядку их выполнения
34. Предоставление государственной услуги включает в себя
следующие административные процедуры:
1) прием и регистрация документов;
2) рассмотрение документов;
3) составление выплатных документов и направление их в министерство финансов Ставропольского края.
Блок-схема, наглядно отображающая алгоритм прохождения
административных процедур, приводится в приложении 1 к настоящему Административному регламенту.
Прием и регистрация документов
35. Основанием для начала предоставления государственной
услуги является поступление заявления и документов, указанных
в пункте 19 настоящего Административного регламента (далее –
документы).
36. Работник отдела господдержки, ответственный за прием документов, устанавливает, что:
предусмотрены или не предусмотрены законом Ставропольского края о бюджете Ставропольского края на соответствующий
финансовый год расходные обязательства по предоставлению
субсидии;
представлены документы до или после 10 декабря текущего
года;
представлен полный или неполный комплект документов, указанный в пункте 19 настоящего Административного регламента;
представленные документы имеют или не имеют подчистки,
приписки, зачеркнутые слова, исправления, потертости или искривления печатей;
представленные документы исполнены или не исполнены карандашом или цветными чернилами (пастой), кроме синих или черных;
представленные документы имеют или не имеют серьезные повреждения, наличие которых не позволяет однозначно истолковать их содержание;
представленные документы прошиты или не прошиты, пронумерованы или не пронумерованы, скреплены или не скреплены
печатью заявителя.
37. В случае установления оснований для отказа в приеме документов, предусмотренных пунктом 23 настоящего Административного регламента, работник отдела господдержки, ответственный за прием документов, возвращает документы заявителю с приложением уведомления об отказе в приеме документов по форме согласно приложению 3 к настоящему Административному регламенту.
Если причины отказа в приеме документов, предусмотренных
пунктом 23 настоящего Административного регламента, могут
быть устранены заявителем в ходе приема документов, работник
отдела господдержки, ответственный за прием документов, предоставляет заявителю возможность для их устранения.
38. В случае установления отсутствия оснований для отказа в
приеме документов, предусмотренных пунктом 23 настоящего Административного регламента, работник отдела господдержки, ответственный за прием документов:
регистрирует документы в журнале регистраций, листы которого должны быть пронумерованы, прошнурованы и скреплены
печатью министерства;
готовит в двух экземплярах уведомление о приеме документов
по форме согласно приложению 4 к настоящему Административному регламенту, один экземпляр прикладывает к документам, а
второй экземпляр направляет заявителю.
39. Максимальный срок выполнения административной процедуры по приему и регистрации документов – 15 минут.
40. Результатом исполнения административной процедуры является направление заявителю уведомления о приеме документов или об отказе в приеме документов.
Рассмотрение документов
41. Основанием для начала административной процедуры является прием и регистрация документов.
42. Работник отдела господдержки, ответственный за рассмотрение документов:
1) рассматривает принятые документы и устанавливает, что:
все документы принадлежат одному заявителю;
представленные документы по форме и содержанию соответствуют или не соответствуют требованиям, к ним предъявляемым;
в представленных документах правильно или неправильно рассчитана сумма субсидии;
включен или не включен заявитель в реестр субъектов государственной поддержки сельскохозяйственного производства Ставропольского края;
соответствуют или не соответствуют данные, отраженные в
представленных документах, данным, отраженным в реестре субъектов государственной поддержки сельскохозяйственного производства Ставропольского края;
заключено или не заключено заявителем с органом местного
самоуправления муниципального района Ставропольского края
соглашения о реализации мероприятий краевой программы «Развитие сельского хозяйства в Ставропольском крае на 2010-2012
годы»;
представленные документы подтверждают или не подтверждают право заявителя на предоставление государственной услуги;
исчерпан или не исчерпан в соответствии с законом Ставропольского края о бюджете Ставропольского края на соответствующий финансовый год лимит бюджетных ассигнований по расходному обязательству по предоставлению субсидии;
2) по результатам рассмотрения документов:
в случае установления оснований для приостановления предоставления государственной услуги, предусмотренных пунктом
24 настоящего Административного регламента, делает об этом
отметку в листке согласования по форме согласно приложению
5 к настоящему Административному регламенту и передает его
с документами в соответствующее структурное подразделение
министерства;
в случае установления отсутствия оснований для приостановления предоставления государственной услуги, предусмотренных
пунктом 24 настоящего Административного регламента, делает об
этом отметку в листке согласования по форме согласно приложению 5 к настоящему Административному регламенту и передает
его с документами в соответствующее структурное подразделение министерства;
в случае установления оснований для отказа в предоставлении
государственной услуги, предусмотренных пунктом 25 настоящего
Административного регламента, делает об этом отметку в листке
согласования по форме согласно приложению 5 к настоящему Административному регламенту и передает его с документами в соответствующее структурное подразделение министерства;
в случае установления отсутствия оснований для отказа в предоставлении государственной услуги, предусмотренных пунктом
25 настоящего Административного регламента, делает об этом
отметку в листке согласования по форме согласно приложению
5 к настоящему Административному регламенту и передает его
с документами в соответствующее структурное подразделение
министерства.
Максимальный срок выполнения действия по рассмотрению документов – 3 рабочих дня.
43. При получении от отдела господдержки листка согласования с документами работник отдела животноводства и рыболовства, ответственный за рассмотрение документов:
1) рассматривает документы и устанавливает, являются или
не являются сельскохозяйственные животные, приобретенные на
условиях финансовой аренды (лизинга) племенными;
2) при наличии замечаний указывает их в листке согласования
и передает его с документами в отдел технического обеспечения
(далее – отдел техобеспечения);
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3) при отсутствии замечаний делает об этом отметку в листке согласования и передает его с документами в отдел техобеспечения.
Максимальный срок выполнения действия по рассмотрению документов – 1 рабочий день.
44. При получении от отдела животноводства и рыболовства
листка согласования с документами работник отдела техобеспечения, ответственный за рассмотрение документов:
1) рассматривает документы и устанавливает, относятся или
не относятся к машиностроительной продукции в соответствии с
общероссийским классификатором продукции ОК 005-93 самоходные машины и техника, приобретенные на условиях финансовой аренды (лизинга);
2) при наличии замечаний указывает их в листке согласования
и передает его с документами в отдел господдержки;
3) при отсутствии замечаний делает об этом отметку в листке
согласования и передает его с документами в отдел господдержки.
Максимальный срок выполнения действия по рассмотрению документов – 1 рабочий день.
45. При получении от отдела техобеспечения листка согласования с документами работник отдела господдержки, ответственный за рассмотрение документов, проверяет листок согласования
и по результатам его проверки:
в случае установления оснований для приостановления предоставления государственной услуги, предусмотренных пунктом 24
настоящего Административного регламента, готовит в двух экземплярах уведомление о приостановлении предоставления государственной услуги с указанием оснований для приостановления по
форме согласно приложению 6 к настоящему Административному регламенту, подписывает его у должностного лица, предусмотренного в форме, один экземпляр прикладывает к документам,
а второй экземпляр направляет заявителю;
в случае установления оснований для отказа в предоставлении государственной услуги, предусмотренных пунктом 25 настоящего Административного регламента, готовит в двух экземплярах уведомление об отказе в предоставлении государственной
услуги с указанием причин отказа по форме согласно приложению 7 к настоящему Административному регламенту, подписывает его у должностного лица, предусмотренного в форме, один
экземпляр прикладывает к документам, а второй экземпляр направляет заявителю;
установление отсутствия оснований для приостановления предоставления государственной услуги и для отказа в предоставлении государственной услуги, предусмотренных пунктами 24 и
25 настоящего Административного регламента, является основанием для предоставления субсидии путем подготовки выплатных документов.
Максимальный срок выполнения действий по рассмотрению
листка согласования и подготовке уведомлений – 2 рабочих дня.
46. Устранение заявителем замечаний, послуживших основанием для приостановления предоставления государственной услуги, в срок, указанный в пункте 17 настоящего Административного
регламента, является основанием для предоставления субсидии
путем подготовки выплатных документов.
47. Неустранение заявителем замечаний, послуживших основанием для приостановления предоставления государственной услуги, в срок, указанный в пункте 17 настоящего Административного регламента, является основанием для подготовки работником
отдела господдержки, ответственным за рассмотрение документов, в двух экземплярах уведомления об отказе в предоставлении
государственной услуги с указанием причин отказа по форме согласно приложению 7 к настоящему Административному регламенту, подписывает его у должностного лица, предусмотренного
в форме, один экземпляр прикладывает к документам, а второй
экземпляр направляет заявителю.
Максимальный срок выполнения действия по подготовке уведомления – 1 рабочий день.
48. Результатом исполнения административной процедуры является:
принятие решения о предоставлении субсидии путем подготовки выплатных документов;
направление заявителю уведомления о приостановлении предоставления государственной услуги с указанием оснований для
приостановления;
направление заявителю уведомления об отказе в предоставлении государственной услуги с указанием причин отказа.
Составление выплатных документов и направление
их в министерство финансов Ставропольского края

верки). Проверка также может проводиться по конкретному обращению заявителя.
По результатам проведения проверок в случае выявления нарушений виновные лица привлекаются к ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством Ставропольского края.
V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования
решений и действий (бездействия) министерства,
а также должностных лиц, государственных служащих
60. Заявитель имеет право на обжалование решений и действий
(бездействия) должностных лиц, государственных служащих министерства, участвующих в предоставлении государственной услуги (далее – должностные лица), в досудебном (внесудебном) и судебном порядке.
В досудебном (внесудебном) порядке решения, действия или
бездействие должностных лиц обжалуются в министерство, расположенное по адресу: 355035, г. Ставрополь, ул. Мира, 337, тел.:
24-01-02, 35-28-15, факс 35-30-30, e-mail: info@agro.stavkray.ru.

51. При наличии средств на лицевом счете министерства работник отдела господдержки, ответственный за подготовку выплатных документов:
оформляет платежные поручения для перечисления заявителю
соответствующей суммы субсидий;
направляет в электронном виде платежные документы в министерство финансов Ставропольского края для перечисления с лицевого счета министерства на расчетные счета получателей, открытые в российских кредитных организациях, причитающейся
суммы субсидий.
Максимальное время выполнения действия по оформлению и
направлению платежных поручений – 2 рабочих дня.

63. Основанием для начала досудебного (внесудебного) обжалования является поступление в министерство жалобы, представленной лично заявителем, направленной в виде почтового отправления или по электронной почте.
Жалоба рассматривается в порядке, установленном Федеральным законом от 2 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации».
Срок рассмотрения жалобы не должен превышать 30 календарных дней с момента ее регистрации.
В исключительных случаях (в том числе при принятии решения о
проведении проверки, направлении министерством запроса другим государственным органам, органам местного самоуправления и иным должностным лицам для получения необходимых для
рассмотрения жалобы документов и материалов) министр сельского хозяйства Ставропольского края, иное уполномоченное на
то должностное лицо вправе продлить срок рассмотрения жалобы не более чем на 30 календарных дней, уведомив о продлении
срока ее рассмотрения заявителя.
64. Результатом досудебного (внесудебного) письменного или
устного обжалования является:
решение об удовлетворении жалобы;
отказ в удовлетворении жалобы в связи с ее необоснованноПриложение 1
стью.
Процедура досудебного (внесудебного) обжалования завершается путем получения заявителем: к административному регламенту
уведомления об удовлетворении жалобы;
предоставления министерством
уведомления об отказе в удовлетворении жалобы в связи с ее
сельского хозяйства Ставропольнеобоснованностью.

ского края государственной услу65. Споры, связанные с действиями
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54. Результатом исполнения административной процедуры является направление в электронном виде выплатных документов в
министерство финансов Ставропольского края.

К заявлению приложены следующие документы:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

на
на
на
на
на
на

л.
л.
л.
л.
л.
л.

в 1 экз.
в 1 экз.
в 1 экз.
в 1 экз.
в 1 экз.
в 1 экз.

Заявитель
(подпись)

(расшифровка подписи)

Наименование
структурного
подразделения
министерства

ФОРМА
ФОРМА

Бланк министерства
сельского хозяйства
Ставропольского края

(наименование заявителя)

Бланк министерства
сельского хозяйства
Ставропольского края

(адрес заявителя)

Дата, исходящий номер

(почтовый индекс
и адрес заявителя)

Дата, исходящий номер

УВЕДОМЛЕНИЕ
об отказе в приеме документов
Представленные заявление и документы на предоставление государственной услуги по предоставлению за счет средств бюджета Ставропольского края субсидий на возмещение части стоимости приобретенных технических средств и оборудования для сельскохозяйственного производства Ставропольского края возвращаются по следующим основаниям (нужное отметить знаком – V):
 законом Ставропольского края о бюджете Ставропольского
края на соответствующий финансовый год расходные обязательства по предоставлению субсидии не предусмотрены

УВЕДОМЛЕНИЕ
о приостановлении предоставления государственной услуги
Уведомляем о приостановлении предоставления государственной услуги по предоставлению за счет средств бюджета Ставропольского края субсидий на возмещение части первоначального лизингового взноса при приобретении сельскохозяйственной
техники и племенного скота по следующим основаниям (нужное
отметить знаком – V):
 представленные документы по форме и содержанию не соответствуют требованиям, к ним предъявляемым, а именно:

 документы представлены после 10 декабря текущего года
 представлен неполный комплект документов, указанный в
пункте 19 Административного регламента

 в представленных документах неправильно рассчитана сумма субсидий

 представленные документы имеют подчистки, приписки, зачеркнутые слова, исправления, потертости или искривления печатей

 в представленных документах имеются противоречивые или
не соответствующие действительности данные, а именно:

 представленные документы исполнены карандашом или цветными чернилами (пастой), кроме синих или черных
 представленные документы имеют серьезные повреждения,
наличие которых не позволяет однозначно истолковать их содержание
представленные документы не прошиты, не пронумерованы
и не скреплены печатью заявителя
Вы вправе обжаловать принятое решение в порядке, установленном законодательством Российской Федерации и законодательством Ставропольского края.
(должность специалиста,
осуществляющего
прием документов)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Приложение 4
к административному регламенту
предоставления министерством
сельского хозяйства Ставропольского края
государственной услуги
по предоставлению за счет средств бюджета
Ставропольского края
субсидий на возмещение части
первоначального лизингового взноса
при приобретении сельскохозяйственной техники
и племенного скота
ФОРМА

 заявитель не включен в реестр субъектов государственной
поддержки сельскохозяйственного производства Ставропольского края
 заявителем не заключено с органом местного самоуправления муниципального района Ставропольского края соглашение о
реализации мероприятий краевой программы «Развитие сельского хозяйства в Ставропольском крае на 2010-2012 годы»
 министерством финансов Ставропольского края для главных распорядителей установлены ограничения по кассовым выплатам
 технические неисправности автоматизированной системы
электронного документооборота с министерством финансов Ставропольского края по перечислению заявителям причитающихся
сумм субсидий
В соответствии с пунктом 17 Административного регламента
вам необходимо в течение 30 календарных дней со дня получения настоящего уведомления устранить замечания, послужившие
основанием для приостановления предоставления государственной услуги.
Неустранение замечаний в указанный срок будет являться основанием для отказа в предоставлении государственной услуги.
Начальник отдела
государственной
поддержки
сельскохозяйственного
производства
(подпись)

Направление заявителю уведомления
об отказе в предоставлении
государственной услуги

Составление выплатных документов и
направление их в министерство финансов
Ставропольского края

Отметка
о представленных
№
докуменп/п
тах (нужное
отметить
знаком - V)

(должность)

Приложение 2
к административному регламенту
предоставления министерством
сельского хозяйства Ставропольского края
государственной услуги
по предоставлению за счет средств бюджета
Ставропольского края субсидий
на возмещение части первоначального
лизингового взноса
при приобретении сельскохозяйственной техники
и племенного скота

1.

3.

5.

6.

7.
ФОРМА
В министерство сельского хозяйства
Ставропольского края
г. Ставрополь, ул. Мира, 337
от
(наименование заявителя)

ЗАЯВЛЕНИЕ
на предоставление государственной услуги
Просим предоставить за счет средств бюджета Ставропольского края субсидии на возмещение части первоначального лизингового взноса при приобретении:

Сообщаем следующие сведения:
1. Полное наименование заявителя:
2. Местонахождение
3. Почтовый адрес

(подпись)

(расшифровка подписи)

Приложение 7
к административному регламенту
предоставления министерством
сельского хозяйства Ставропольского края
государственной услуги по предоставлению
за счет средств бюджета Ставропольского края
субсидий на возмещение части
первоначального лизингового взноса
при приобретении сельскохозяйственной техники
и племенного скота

Количество
листов

Перечень представленных заявителем документов

ФОРМА
заявление на предоставление государственной услуги
справка-расчет причитающихся сумм
субсидий по форме, утверждаемой
министерством
копия договора финансовой аренды (лизинга), заверенная лизинговой
компанией
график уплаты лизинговых платежей,
заверенный лизинговой компанией
копия акта приема-передачи предмета лизинга, заверенная руководителем
копии платежных документов, подтверждающих уплату первоначального лизингового взноса, заверенные руководителем и главным бухгалтером
копия паспорта самоходной машины и других видов техники, полученной по договору финансовой аренды
(лизинга), заверенная руководителем,
или копия племенных свидетельств на
приобретение племенных животных
(нужное подчеркнуть)

4.

сельскохозяйственной техники;
племенного скота.

(расшифровка подписи)

Уведомление подготовил

(наименование заявителя)

Заявителем представлены:

2.




(наименование заявителя)

Дата, исходящий номер

Принятие решения о предоставлении
государственной услуги

Дата, исходящий номер

Подпись

Расшифровка подписи,
должность

Приложение 6
к административному регламенту
предоставления министерством
сельского хозяйства Ставропольского края
государственной услуги по предоставлению
за счет средств бюджета Ставропольского края
субсидий на возмещение части
первоначального лизингового взноса
при приобретении сельскохозяйственной техники
и племенного скота

УВЕДОМЛЕНИЕ
о приеме документов

Направление заявителю уведомления
о приостановлении предоставления
государственной услуги

Отметка по
резульДата
Дата
посту- переда- татам
распления чи докумен- смотредокуния дотов
ментов
кументов

Отдел
государственной
поддержки
сельскохозяйственного
производства
Отдел
животноводства
и рыболовства
Отдел
технического
обеспечения

Приложение 3
к административному регламенту
предоставления министерством
сельского хозяйства Ставропольского края
государственной услуги по предоставлению
за счет средств бюджета Ставропольского края
субсидий на возмещение части
первоначального лизингового взноса
при приобретении сельскохозяйственной техники
и племенного скота

Направление заявителю уведомления
об отказе в приеме документов

Рассмотрение документов

56. Работники, участвующие в предоставлении государственной услуги, несут персональную ответственность за полноту и качество предоставления государственной услуги, за соблюдение
и исполнение положений настоящего Административного регламента и правовых актов Российской Федерации и Ставропольского
края, устанавливающих требования к предоставлению государственной услуги.
Персональная ответственность работников, ответственных за
исполнение административных процедур, закрепляется в их должностных регламентах в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и законодательства Ставропольского края.

59. Проверки могут быть плановыми (осуществляться на основании ежеквартальных или годовых планов работы министерства)
и внеплановыми. При проверке могут рассматриваться все вопросы, связанные с предоставлением государственной услуги (комплексные проверки) или отдельные вопросы (тематические про-

Уведомлены о том, что в случаях установления фактов неисполнения условий предоставления субсидий, установления факта предоставления ложных сведений в целях получения субсидий
или установления факта нецелевого использования субсидий обязаны возвратить полученные субсидии в доход бюджета Ставропольского края.

Бланк министерства
сельского хозяйства
Ставропольского края

55. Текущий контроль за соблюдением последовательности
административных действий, определенных административными процедурами по предоставлению государственной услуги, осуществляется начальником отдела господдержки постоянно путем
проведения проверок соблюдения и исполнения работниками положений настоящего Административного регламента, иных нормативных правовых актов Российской Федерации и Ставропольского края.

58. Проверки проводятся на основании приказов министерства.
Для проведения проверки в министерстве формируется комиссия.
Результаты деятельности комиссии оформляются в виде справки, в которой отмечаются выявленные недостатки и предложения
по их устранению. Справка подписывается председателем комиссии, секретарем комиссии и всеми членами комиссии, участвующими в проверке.

Заявитель

Об ответственности за предоставление неполных или заведомо
недостоверных сведений и документов предупреждены.

Прием и регистрация документов

IV. Формы контроля за исполнением
административного регламента

57. Последующий контроль за исполнением положений настоящего Административного регламента осуществляется посредством проведения проверок за соблюдением последовательности административных действий, определенных административными процедурами, соблюдением сроков, проверки полноты,
доступности и качества предоставления государственной услуги, выявлением и устранением нарушений прав заявителей, рассмотрением принятия решений и подготовкой ответов на их обращения, содержащие жалобы на решения, действия (бездействие)
должностных лиц министерства.
Периодичность осуществления последующего контроля составляет один раз в три года.

ЛИСТОК СОГЛАСОВАНИЯ
(наименование)

взноса при приобретении сельскохозяйственной техники и
племенного скота

Направление заявителю уведомления
о приеме документов

ФОРМА

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

62. Жалоба заявителя должна содержать следующую информацию:
фамилию, имя, отчество гражданина (наименование юридического лица), которым подается жалоба, его место жительства или
пребывания (место нахождения);
наименование органа, должность, фамилию, имя и отчество
должностного лица (при наличии информации), решение, действие (бездействие) которого нарушает права и законные интересы заявителя;
суть нарушенных прав и законных интересов, противоправного
решения, действия (бездействия);
сведения о способе информирования заявителя о принятых мерах по результатам рассмотрения его жалобы.
Жалоба подписывается подавшим ее получателем государственной услуги.

52. В случае информирования заявителем об изменении его
банковских реквизитов работник отдела господдержки, ответственный за подготовку выплатных документов, учитывает изменившиеся реквизиты заявителя в сводном реестре и в платежных
документах.
53. Государственная услуга приостанавливается при наличии
оснований, предусмотренных абзацами восьмым и девятым пункта 24 настоящего Административного регламента.

4. Телефон, факс
5. ОГРН
6. ИНН
7. ОКАТО
8. Расчетный счет

61. Заявитель может сообщить в министерство о нарушении своих прав и законных интересов, противоправных действиях или бездействии должностных лиц, нарушении положений настоящего Административного регламента, некорректном поведении или нарушении служебной этики.

49. Основанием для начала административной процедуры является принятие решения о предоставлении субсидий.
50. Работник отдела господдержки, ответственный за подготовку выплатных документов:
составляет сводный реестр получателей на выплату субсидий
(далее – сводный реестр) по форме, утверждаемой министерством;
подписывает сводный реестр у должностных лиц, предусмотренных в форме.
Максимальное время выполнения действия по составлению
сводного реестра – 3 рабочих дня.

15 июня 2011 года

официальное опубликование

Порядковый номер записи в журнале учета
Дата представления документов
.
Телефон для справок
E-mail для справок
Документы принял:
(должность)

(подпись)

Бланк министерства
сельского хозяйства
Ставропольского края

(наименование заявителя)
(почтовый индекс
и адрес заявителя)

Дата, исходящий номер
УВЕДОМЛЕНИЕ
об отказе в предоставлении государственной услуги
По результатам рассмотрения заявления и документов, представленных для получения государственной услуги по предоставлению за счет средств бюджета Ставропольского края субсидий
на возмещение части первоначального лизингового взноса при
приобретении сельскохозяйственной техники и племенного скота, вам отказывается в предоставлении государственной услуги
по следующим основаниям (нужное отметить знаком – V):
 представленные документы не подтверждают право заявителя на предоставление государственной услуги, а именно:

 заявителем не устранены замечания, повлекшие приостановление предоставления государственной услуги, в сроки, установленные пунктом 17 настоящего Административного регламента
.
20

г.

(расшифровка подписи)

Приложение 5
к административному регламенту
предоставления министерством
сельского хозяйства Ставропольского края
государственной услуги по предоставлению
за счет средств бюджета Ставропольского края
субсидий на возмещение части первоначального
лизингового взноса при приобретении
сельскохозяйственной техники и племенного скота

 в соответствии с законом Ставропольского края о бюджете
Ставропольского края на текущий финансовый год лимит бюджетных ассигнований по расходному обязательству по предоставлению субсидии исчерпан
Вы вправе обжаловать принятое решение в порядке, установленном законодательством Российской Федерации и законодательством Ставропольского края.
Начальник отдела
государственной
поддержки
сельскохозяйственного
производства
(подпись)

(расшифровка подписи)

Уведомление подготовил
(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

15 июня 2011 года

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Ставропольского края
03 июня 2011 г.

г. Ставрополь

Правительство Ставропольского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменение в пункт 3 постановления Правительства Ставропольского края от 16 апреля 2008 г. № 60-п «О предоставлении денежных средств (субсидий) на приобретение или строительство жилья детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, а
также лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» (с изменениями, внесенными постановлением Правительства Ставропольского края от 20 октября 2010 г. № 329-п), заменив
слова «Министерству образования Ставропольского края» словами
«Министерству строительства и архитектуры Ставропольского края».
2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя председателя Правительства Ставропольского
края Балдицына В. В.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.
Губернатор Ставропольского края
В. В. ГАЕВСКИЙ.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Ставропольского края
г. Ставрополь

№ 214-п

О внесении изменения в пункт 5 Порядка
корректировки размера платы за сверхнормативный
сброс сточных вод и загрязняющих веществ в системы
канализации населенных пунктов Ставропольского
края, утвержденный постановлением Правительства
Ставропольского края от 21 апреля 2010 г. № 126-п
Правительство Ставропольского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменение в пункт 5 Порядка корректировки размера
платы за сверхнормативный сброс сточных вод и загрязняющих веществ в системы канализации населенных пунктов Ставропольского
края, утвержденный постановлением Правительства Ставропольского края от 21 апреля 2010 г. № 126-п «О взимании платы за сброс
сточных вод и загрязняющих веществ в системы канализации населенных пунктов Ставропольского края», заменив цифры «50» цифрами «80».
2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя председателя Правительства Ставропольского
края Кобылкина С. Н.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Губернатор Ставропольского края
В. В. ГАЕВСКИЙ.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Губернатора Ставропольского края
09 июня 2011 г.

г. Ставрополь

№ 409

Об установлении ограничительных мероприятий
(карантина) на территории животноводческой точки,
расположенной в 15 км северо-западнее
поселка Чограйский, Арзгирский район
В соответствии со статьей 17 Закона Российской Федерации «О
ветеринарии», в связи с возникновением очага заболевания бруцеллезом, выявленного у крупного рогатого скота на животноводческой
точке, расположенной в 15 км северо-западнее поселка Чограйский,
Арзгирский район, на основании представления исполняющего обязанности начальника управления ветеринарии Ставропольского края
заместителя начальника управления ветеринарии Ставропольского
края Джаилиди Г.А. от 03.06.2011 № 02-04/1990 об установлении ограничительных мероприятий (карантина) на территории животноводческой точки, расположенной в 15 км северо–западнее поселка Чограйский, Арзгирский район, в целях ликвидации очага бруцеллеза
крупного рогатого скота и недопущения распространения заболевания на территории Ставропольского края
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Установить ограничительные мероприятия (карантин) на территории животноводческой точки, расположенной в 15 км северозападнее поселка Чограйский, Арзгирский район, Ставропольский
край (далее – неблагополучный пункт), до их отмены.
2. Запретить на период действия ограничительных мероприятий
(карантина):
доступ на территорию неблагополучного пункта животных;
перемещение из неблагополучного пункта животных и продуктов
животноводства.
3. Управлению ветеринарии Ставропольского края совместно с
органами местного самоуправления Чограйского сельсовета Арзгирского района Ставропольского края разработать и осуществить
в пределах своих полномочий комплекс необходимых мер, направленных на ликвидацию очага бруцеллеза в неблагополучном пункте
и недопущение распространения данного заболевания.
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя председателя Правительства Ставропольского края Белого Ю.В.
5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Губернатор Ставропольского края
В. В. ГАЕВСКИЙ.

Таблица 1
№
п/п

Наименование сводного показателя

Количественный
состав имущества

г. Ставрополь

В соответствии со статьей 17 Закона Российской Федерации «О
ветеринарии», в связи с возникновением очага заболевания бруцеллезом, выявленного у крупного рогатого скота на животноводческой точке, расположенной в 34 км севернее села Апанасенковского, Апанасенковский район, на основании представления исполняющего обязанности начальника управления ветеринарии Ставропольского края Марченко В.В. от 06.06.2011 № 01-04/1993 об установлении ограничительных мероприятий (карантина) на территории
животноводческой точки, расположенной в 34 км севернее села Апанасенковского, Апанасенковский район, в целях ликвидации очага
бруцеллеза крупного рогатого скота и недопущения распространения заболевания на территории Ставропольского края
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Установить ограничительные мероприятия (карантин) на территории животноводческой точки, расположенной в 34 км севернее села Апанасенковского, Апанасенковский район, Ставропольский край
(далее – неблагополучный пункт), до их отмены.
2. Запретить на период действия ограничительных мероприятий
(карантина):
доступ на территорию неблагополучного пункта животных;
перемещение из неблагополучного пункта животных и продуктов
животноводства.
3. Управлению ветеринарии Ставропольского края совместно с
администрацией муниципального образования села Апанасенковского Апанасенковского района Ставропольского края разработать
и осуществить в пределах своих полномочий комплекс необходимых
мер, направленных на ликвидацию очага бруцеллеза в неблагополучном пункте и недопущение распространения данного заболевания.
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя председателя Правительства Ставропольского края Белого Ю.В.
5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Губернатор Ставропольского края
В. В. ГАЕВСКИЙ.

РАСПОРяжЕНИЕ
Правительства Ставропольского края
18 мая 2011 г.

г. Ставрополь

№ 183-рп

О сводных показателях имущественных объектов
государственной (краевой) собственности за 2010 год
и отчете о результатах приватизации имущественных
объектов государственной (краевой)
собственности за 2010 год
1. В соответствии с Законом Ставропольского края «Об управлении и распоряжении имущественными объектами государственной (краевой) собственности в Ставропольском крае» одобрить и
представить на утверждение в Думу Ставропольского края сводные показатели имущественных объектов государственной (краевой) собственности за 2010 год и отчет о результатах приватизации
имущественных объектов государственной (краевой) собственности за 2010 год согласно приложениям 1, 2.
2. Назначить представителем Правительства Ставропольского края
при рассмотрении сводных показателей имущественных объектов государственной (краевой) собственности за 2010 год и отчета о результатах приватизации имущественных объектов государственной (краевой) собственности за 2010 год в Думе Ставропольского края министра
имущественных отношений Ставропольского края Евтушенко Д. В.
3. Контроль за выполнением настоящего распоряжения оставляю
за собой.
4. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания.
Первый заместитель председателя
Правительства Ставропольского края
Ю. В. БЕЛыЙ.

2.10.

на
01.01.2011

на
01.01.2010

на
01.01.2011

Государственные унитарные предприятия и
учреждения, всего

627

588

53193,6

56086,6

1.1. Государственные унитарные предприятия
в том числе:
казенные предприятия
1.2. Государственные учреждения
в том числе:
автономные учреждения
2. Объекты государственной (краевой) собственности, включенные в казну Ставропольского края
3. Земельные участки, доли в праве, находящиеся в государственной собственности Ставропольского края
(количество)
(площадь, га)
в том числе:
земли сельскохозяйственного назначения
(количество)
(площадь, га)
земли населенных пунктов
(количество)
(площадь, га)
земли водного фонда
(количество)
(площадь, га)
земли особо охраняемых территорий и объектов
(количество)
(площадь, га)
земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения,
информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения
(количество)
(площадь, га)
4. Акционерные общества, имеющие в уставном капитале долю государственной (краевой) собственности)
5. Акционерные общества, в отношении которых используется специальное право на участие Ставропольского края в управлении указанными акционерными обществами («золотой акции»)
6. Имущественные объекты государственной
(краевой) собственности из перечня особо
значимых для экономики Ставропольского
края имущественных объектов государственной (краевой) собственности, которые могут
быть приватизированы только по согласованию с Думой Ставропольского края, всего
6.1. Имущественные комплексы государственных
унитарных предприятий
6.2. Акционерные общества, имеющие акции
(доли, паи) в государственной (краевой) собственности
6.3. Имущество государственной (краевой) собственности, включенное в казну Ставропольского края

76

65

8313,4

9368,1

2
551

2
523

20,6
44880,2

23,6
46718,5

366

3
499

459,4

12,0
2559,4

1495
167018,1

1888
168711,0

20101,8

24055,5

750
165897,3

829
167172,2

5160,9

2956,2

695
629,7

992
980,42

14831,2

20982,7

18
67,6

18
67,6

0,7

0,1

1,0
123,6

1,0
123,6

78,5

78,5

31
299,9
37

48
367,2
28

30,5

38,0

185,5

123,9

19

18

-

-

41

61

7208,2

11905,1

10

22

6812,6

9118,5

7

12

49,6

62,8

24

27

345,9

2723,8

1.

Таблица 2
(млн руб.)
Наименование сводного показателя

Необходимая
сумма
на 2010 год

Общая сумма расходов на содержание объектов государственной (краевой) собственности,
находящихся в ведении органов исполнительной власти Ставропольского края, в том числе:
на содержание объектов жилищно-коммунального хозяйства
на содержание учреждений здравоохранения
на содержание учреждений культуры
на содержание учреждений образования

Запланированная
сумма
на 2010 год

Фактически выделенная сумма
в 2010 году

27056,6

18068,1

17987,0

-

-

-

10813,7
580,7
15662,2

7677,7
601,5
9788,9

7596,6
601,5
9788,9

Приложение 2
к распоряжению Правительства Ставропольского края от 18 мая 2011 г. № 183-рп
ОТЧЕТ
о результатах приватизации имущественных объектов
государственной (краевой) собственности за 2010 год
(тыс. рублей)
№
п/п

Наименование объекта приватизации
и его местонахождение

Способ приватизации

№ 410

Об установлении ограничительных мероприятий
(карантина) на территории животноводческой
точки, расположенной в 34 км севернее села
Апанасенковского, Апанасенковский район

Стоимость имущества
(млн рублей)

на
01.01.2010

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Губернатора Ставропольского края
09 июня 2011 г.

1

2.9.

СВОДНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
имущественных объектов государственной (краевой) собственности за 2010 год

№ 213-п

О внесении изменения в пункт 3 постановления
Правительства Ставропольского края от 16 апреля
2008 г. № 60-п «О предоставлении денежных средств
(субсидий) на приобретение или строительство жилья
детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения
родителей, а также лицам из числа детей-сирот
и детей, оставшихся без попечения родителей»

06 июня 2011 г.

Приложение 1
к распоряжению Правительства Ставропольского края от 18 мая 2011 г. № 183-рп

1

1.
1.1.

2

3

Акции открытых акционерных обществ
«Георгиевские городские электрические
аукцион
сети», г. Георгиевск, Георгиевский район
аукцион
1.2. «Труновская типография», с. Донское,
Труновский район
аукцион
1.3. «Кочубеевская типография», с. Кочубеевское, Кочубеевский район
аукцион
1.4. «Апанасенковская типография», с. Дивное, Апанасенковский район
аукцион
1.5. «Ставропольхлебпром», г. Ставрополь
аукцион
1.6. «Ставропольский комбинат хлебопродуктов», г. Ставрополь
аукцион
1.7. «Благодарненская типография», г. Благодарный, Благодарненский район
2.
Иные объекты
аукцион
2.1.1 Встроенные нежилые помещения
(1-й этаж помещения № 1-11) общей
площадью 102,80 кв. м в 43-квартирном жилом доме, расположенном по
адресу: Советский район, с. СолдатоАлександровское, ул. Шоссейная, 23
2.2. Нежилые помещения (под литерами
аукцион
А-А1, помещения № 16-27; литеры А-А1,
помещения № 66-69) общей площадью
489,4 кв. м, расположенные по адресу:
г. Ставрополь, ул. Ленина, 192
2.3. Нежилые помещения (литера А6, помеаукцион
щения № 10-13) общей площадью 180,8
кв. м, расположенные по адресу: г. Кисловодск, ул. Красивая, 23
2.4. Нежилые помещения (литера А, помепреимущещения № 25-36, 38; под литером А, по- ственное право
мещения № 1-5, 11) общей площадью на приобрете312,5 кв. м, расположенные по адре- ние арендуемосу: г. Ставрополь, просп. К. Маркса, 75 го недвижимого
имущества
2.5. Недвижимое имущество, расположенпреимущеное по адресу: г. Пятигорск, ул. Октябрь- ственное право
ская, 23, в том числе:
на приобретенежилое здание (лечебное) (литеры А, ние арендуемого недвижимого
А1, А2) общей площадью 368,8 кв. м;
имущества
нежилое здание (лечебное) (литера Б)
общей площадью 59,7 кв. м;
земельный участок общей площадью
922,00 кв. м
2.6. Нежилое помещение (под литером А
преимущепомещение № 6) общей площадью ственное право
25,5 кв. м, расположенное по адресу: на приобретег. Ставрополь, просп. К. Маркса, 76
ние арендуемого недвижимого
имущества
2.7. Нежилые помещения № 4-6 (литера А)
преимущеобщей площадью 14,8 кв. м, расположен- ственное право
ные по адресу: Александровский район, на приобретес. Александровское, ул. Калинина, 27
ние арендуемого недвижимого
имущества
2.8. Нежилые помещения № 9-11 (литера А1)
преимущеобщей площадью 75,9 кв. м, располо- ственное право
женные по адресу: Советский район,
на приобретег. Зеленокумск, пер. Кумской, 2В
ние арендуемого недвижимого
имущества

Приняты Уставный НачальЦена
решения
капиная цена продажи
по преоб- тал (но- или цена (без учеразованию миналь- первона- та НДС)
унитарных ная сто- чальнопредприимость
го предятий (даили ба- ложения
та провелансо- (без учета
дения тор- вая стоНДС)
гов)
имость
объекта
приватизации)
4

5

04.09.2009 58238,9

6

7

13232,0

13892,0

18.12.2009

250,6

714,4

750,1

12.04.2010

218,0

769,5

769,5

06.05.2010

380,0

754,0

754,0

16.07.2010
16.07.2010

2,7
1,5

4,7
914,7

4,9
959,7

20.09.2010

307,0

617,5

617,5

07.10.2009

126,8

477,0

523,0

07.10.2009

1217,9

3600,4

3780,4

20.11.2009

522,0

1234,1

1294,1

05.02.2010

894,0

12278,8

12278,8

10.02.2010

5475,8

12164,9

12164,9

2.11

2.12.

12.02.2010

72,9

884,7

884,7
2.13.

02.03.2010

6,1

282,6

282,6

2.14.

2.15.
02.03.2010

46,3

857,3

857,3

5

ставропольская правда

официальное опубликование
2

3

4

5

6

7

Нежилое помещение № 8 (литера А)
общей площадью 8,3 кв. м, расположенное по адресу: Александровский
район, с. Александровское, ул. Карла
Маркса, 53
Объекты недвижимости, расположенные по адресу: г. Буденновск, ул. Розы
Люксембург, 1, в том числе:
объект, незавершенный строительством, - хлораторная (литера А) общей площадью 232,0 кв. м, 46 процентов готовности;
объект, незавершенный строительством - насосная станция спецпожаротушения (литера А1) общей площадью
190,0 кв. м, 36 процентов готовности;
объект, незавершенный строительством, - насосная станция регенерации (литера Б) площадью застройки
1055,0 кв. м, 46 процентов готовности;
объект, незавершенный строительством, - водооборотный узел (литера
В) общей площадью 1438,8 кв. м, 45
процентов готовности;
объект незавершенного строительства - корпус термического обезвреживания (литера В1) общей площадью
792,4 кв. м, 70 процентов готовности;
объект, незавершенный строительством, - административно-бытовой
корпус с ГО (литера И) общей площадью
1396,0 кв. м, 30 процентов готовности;
объект незавершенного строительства
- ГРП (литера К) площадью застройки
69,80 кв. м, 40 процентов готовности;
объект незавершенного строительства
- ГПП-2 (литера Л) общей площадью
527,0 кв. м, 73 процента готовности;
объект незавершенного строительства - насосная станция промежуточного склада ЛЖВ (литера М) площадью
застройки 400,30 кв. м, 55 процентов
готовности;
объект, незавершенный строительством, - главный корпус (литера Ф) общей площадью 2870, 7 кв. м, 40 процентов готовности;
объект незавершенного строительства
- склад ПВБ и ацетата натрия (литера Э)
общей площадью 3474,0 кв. м, 27 процентов готовности;
объект незавершенного строительства
- резервуар запаса воды на 1000 м3 (литера XV) общей площадью 2,94 кв. м, 90
процентов готовности;
объект, незавершенный строительством, - резервуар запаса воды на 1000
м3 (литера XVI) общей площадью 306,3
кв. м, 90 процентов готовности;
объект, незавершенный строительством, - площадка ресиверов (литера
XVII) общей площадью 117,80 кв. м, 80
процентов готовности;
объект, незавершенный строительством, - резервуарный парк промежуточного склада ЛВЖ (литера XVIII) площадью застройки 1512,0 кв. м, степень
готовности 50 процентов;
объект, незавершенный строительством, - контрольная емкость (литера
XIX) общей площадью 76,8 кв. м, 27 процентов готовности;
объект незавершенного строительства
- наружная установка регенерации (литера ХХ) общей площадью 1922,68 кв. м,
27 процентов готовности;
объект незавершенного строительства
- наружная установка главного корпуса (литера XXI) общей площадью 589,26
кв. м, 27 процентов готовности;
объект незавершенного строительства
- контрольная емкость (литера XXII) общей площадью 91,8 кв. м, 50 процентов
готовности;
объект, незавершенный строительством, - емкость для конденсата (литера XXIII) общей площадью 11,30 кв. м,
50 процентов готовности;
объект, незавершенный строительством, - наружная установка термического обезвреживания сточных вод
(литера XXIV) общей площадью 825,0
кв. м, 50 процентов готовности;
объект, незавершенный строительством, - дымовая труба (литера XXV)
площадью застройки 18,8 кв. м, степень готовности 50 процентов;
объект незавершенного строительства
- резервуар сточных вод (литера XXVI)
общей площадью 191,8 кв. м, 50 процентов готовности;
земельный участок общей площадью
144351,00 кв. м
Доли в общей долевой собственности
газопровода-отвода «Зеленокумск –
Буденновск» и доли в общей долевой
собственности жилых домов операторов, в том числе:
20/89 долей в общей долевой собственности участка магистрального
газопровода-отвода и АГРС (литера Г)
протяженностью 33337,0 м, расположенного в Буденновском районе Ставропольского края;
20/89 долей в общей долевой собственности участка газопровода-отвода к
с. Преображенское и ГРС «Урожай-10»
(литера Г) протяженностью 1200,0 м,
расположенного в с. Преображенском
Буденновского района Ставропольского края;
20/89 долей в общей долевой собственности участка газопровода-отвода и
ГРС «АГРС-10» с операторной (литера
Г) протяженностью 5200,0 м, расположенного в пос. Терек Буденновского
района Ставропольского края;
20/89 долей в общей долевой собственности участка магистрального
газопровода-отвода протяженностью
16,10 кв, расположенного в г. Зеленокумске Советского района Ставропольского края;
23/91 доли в общей долевой собственности жилого дома оператора общей
площадью 178,5 кв. м, расположенного по ул. Загородной, 11а, г. Буденновска Ставропольского края;
23/91 доли в общей долевой собственности жилого дома оператора общей
площадью 154,8 кв. м, расположенного по ул. Школьной, 1а, пос. Терек Буденновского района Ставропольского
края;
23/91 доли в общей долевой собственности жилого дома оператора общей
площадью 137,8 кв. м, расположенного по ул. Колхозной, 144, с. Преображенского Буденновского района Ставропольского края
Нежилые помещения (административные, торговые) (под литеролм А: помещения № 7-9, 13-22; литера А: помещения 1-го этажа № 57-63) общей площадью 327 кв. м, расположенные по адресу: г. Ставрополь, просп. К. Маркса, 78
Нежилые помещения № 32-36 (парикмахерская) (литера А) общей площадью 44,1 кв. м, расположенные по адресу: г. Ставрополь, пер. Шеболдаева, 1
Нежилые помещения (торговые) № 30,
31, 37-46 (литера А) общей площадью.
101,9 кв. м, расположенные по адресу:
г. Ставрополь, пер. Шеболдаева, 1
Нежилые помещения (литера А, помещения № 53, 58, 125, 126) общей площадью 70,8 кв. м, расположенные по
адресу: г. Ставрополь, просп. К. Маркса, 62
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Губернатора Ставропольского края
09 июня 2011 г.

г. Ставрополь

№ 411

Об установлении ограничительных мероприятий
(карантина) на подворье в селе Нагутском,
Минераловодский район
В соответствии со статьей 17 Закона Российской Федерации «О
ветеринарии», в связи с возникновением очага заболевания бруцеллезом, выявленного у крупного рогатого скота на подворье в селе
Нагутском (ул. Интернациональная, 18), Минераловодский район,
на основании представления исполняющего обязанности начальника управления ветеринарии Ставропольского края Марченко В.В.
от 06.06.2011 № 01-04/1998 об установлении ограничительных мероприятий (карантина) на подворье в селе Нагутском, Минераловодский район, в целях ликвидации очага бруцеллеза крупного рогатого скота и недопущения распространения заболевания на территории Ставропольского края
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Установить ограничительные мероприятия (карантин) на подворье в селе Нагутском (ул. Интернациональная, 18), Минераловодский район, Ставропольский край (далее - неблагополучный пункт),
до их отмены.
2. Запретить на период действия ограничительных мероприятий
(карантина):
доступ на территорию неблагополучного пункта животных;
перемещение из неблагополучного пункта животных и продуктов
животноводства.
3. Управлению ветеринарии Ставропольского края совместно с
администрацией муниципального образования села Нагутского Минераловодского района Ставропольского края разработать и осуществить в пределах своих полномочий комплекс необходимых мер, направленных на ликвидацию очага бруцеллеза в неблагополучном пункте и недопущение распространения данного заболевания.
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя председателя Правительства Ставропольского края Белого Ю.В.
5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Губернатор Ставропольского края
В. В. ГАЕВСкИй.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Губернатора Ставропольского края
09 июня 2011 г.

г. Ставрополь

№ 412

Об установлении ограничительных мероприятий
(карантина) на территории животноводческой
точки, расположенной в 16 км севернее села
Апанасенковского, Апанасенковский район
В соответствии со статьей 17 Закона Российской Федерации «О
ветеринарии», в связи с возникновением очага заболевания бруцеллезом, выявленного у крупного рогатого скота на животноводческой точке, расположенной в 16 км севернее села Апанасенковского, Апанасенковский район, на основании представления исполняющего обязанности начальника управления ветеринарии Ставропольского края Марченко В.В. от 06.06.2011 № 01-04/1992 об установлении ограничительных мероприятий (карантина) на территории
животноводческой точки, расположенной в 16 км севернее села Апанасенковского, Апанасенковский район, в целях ликвидации очага
бруцеллеза крупного рогатого скота и недопущения распространения заболевания на территории Ставропольского края
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Установить ограничительные мероприятия (карантин) на территории животноводческой точки, расположенной в 16 км севернее села Апанасенковского, Апанасенковский район, Ставропольский край
(далее – неблагополучный пункт), до их отмены.
2. Запретить на период действия ограничительных мероприятий
(карантина):
доступ на территорию неблагополучного пункта животных;
перемещение из неблагополучного пункта животных и продуктов
животноводства.
3. Управлению ветеринарии Ставропольского края совместно с
администрацией муниципального образования села Апанасенковского Апанасенковского района Ставропольского края разработать
и осуществить в пределах своих полномочий комплекс необходимых
мер, направленных на ликвидацию очага бруцеллеза в неблагополучном пункте и недопущение распространения данного заболевания.
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя председателя Правительства Ставропольского края Белого Ю.В.
5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Губернатор Ставропольского края
В. В. ГАЕВСкИй.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Губернатора Ставропольского края
09 июня 2011 г.

г. Ставрополь

№ 413

Об установлении ограничительных мероприятий
(карантина) на территории животноводческой
точки общества с ограниченной ответственностью
сельскохозяйственного предприятия «Рассвет»,
расположенной в 3 км южнее села Просянка,
Петровский район
В соответствии со статьей 17 Закона Российской Федерации «О
ветеринарии», в связи с возникновением очага заболевания бруцеллезом, выявленного у крупного рогатого скота на животноводческой точке общества с ограниченной ответственностью сельскохозяйственного предприятия «Рассвет», расположенной в 3 км южнее
села Просянка, Петровский район, на основании представления исполняющего обязанности начальника управления ветеринарии Ставропольского края заместителя начальника управления ветеринарии
Ставропольского края Джаилиди Г.А. от 01.06.2011 № 02-04/1954 об
установлении ограничительных мероприятий (карантина) на территории животноводческой точки общества с ограниченной ответственностью сельскохозяйственного предприятия «Рассвет», расположенной в 3 км южнее села Просянка, Петровский район, в целях ликвидации очага бруцеллеза крупного рогатого скота и недопущения
распространения заболевания на территории Ставропольского края
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Установить ограничительные мероприятия (карантин) на территории животноводческой точки общества с ограниченной ответственностью сельскохозяйственного предприятия «Рассвет», расположенной в 3 км южнее села Просянка, Петровский район, Ставропольский
край (далее – неблагополучный пункт), до их отмены.
2. Запретить на период действия ограничительных мероприятий
(карантина):
доступ на территорию неблагополучного пункта животных;
перемещение из неблагополучного пункта животных и продуктов
животноводства.
3. Управлению ветеринарии Ставропольского края совместно с
органами местного самоуправления Просянского сельсовета Петровского района Ставропольского края разработать и осуществить
в пределах своих полномочий комплекс необходимых мер, направленных на ликвидацию очага бруцеллеза в неблагополучном пункте
и недопущение распространения данного заболевания.
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя председателя Правительства Ставропольского края Белого Ю.В.
5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Губернатор Ставропольского края
В. В. ГАЕВСкИй.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Губернатора Ставропольского края
09 июня 2011 г.

г. Ставрополь

15 июня 2011 года

официальное опубликование

№ 414

Об установлении ограничительных мероприятий
(карантина) на территории животноводческой точки,
расположенной в 28 км северо-западнее села
Гражданского, Минераловодский район
В соответствии со статьей 17 Закона Российской Федерации «О
ветеринарии», в связи с возникновением очага заболевания бруцеллезом, выявленного у крупного рогатого скота на животноводческой
точке, расположенной в 28 км северо-западнее села Гражданского,
Минераловодский район, на основании представления исполняющего обязанности начальника управления ветеринарии Ставропольского края заместителя начальника управления ветеринарии Ставропольского края Джаилиди Г.А. от 01.06.2011 № 02-04/1955 об установлении ограничительных мероприятий (карантина) на территории животноводческой точки, расположенной в 28 км северо-западнее села
Гражданского, Минераловодский район, в целях ликвидации очага
бруцеллеза крупного рогатого скота и недопущения распространения заболевания на территории Ставропольского края
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Установить ограничительные мероприятия (карантин) на территории животноводческой точки, расположенной в 28 км северозападнее села Гражданского, Минераловодский район, Ставропольский край (далее – неблагополучный пункт), до их отмены.
2. Запретить на период действия ограничительных мероприятий
(карантина):
доступ на территорию неблагополучного пункта животных;
перемещение из неблагополучного пункта животных и продуктов
животноводства.
3. Управлению ветеринарии Ставропольского края совместно с органами местного самоуправления Гражданского сельсовета Минера-

ловодского района Ставропольского края разработать и осуществить
в пределах своих полномочий комплекс необходимых мер, направленных на ликвидацию очага бруцеллеза в неблагополучном пункте
и недопущение распространения данного заболевания.
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя председателя Правительства Ставропольского края Белого Ю.В.
5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Губернатор Ставропольского края
В. В. ГАЕВСкИй.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Губернатора Ставропольского края
09 июня 2011 г.

г. Ставрополь

№ 415

Об установлении ограничительных мероприятий
(карантина) на территории животноводческой точки,
расположенной в 1 км юго-западнее села Подлесного,
Труновский район
В соответствии со статьей 17 Закона Российской Федерации «О
ветеринарии», в связи с возникновением очага заболевания бруцеллезом, выявленного у мелкого рогатого скота на территории животноводческой точки, расположенной в 1 км юго-западнее села Подлесного, Труновский район, на основании представления исполняющего обязанности начальника управления ветеринарии Ставропольского края заместителя начальника управления ветеринарии Ставропольского края Джаилиди Г.А. от 01.06.2011 № 02-04/1951 об установлении ограничительных мероприятий (карантина) на территории
животноводческой точки, расположенной в 1 км юго-западнее села
Подлесного, Труновский район, в целях ликвидации очага бруцеллеза мелкого рогатого скота и недопущения распространения заболевания на территории Ставропольского края
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Установить ограничительные мероприятия (карантин) на территории животноводческой точки, расположенной в 1 км юго-западнее
села Подлесного, Труновский район, Ставропольский край (далее –
неблагополучный пункт), до их отмены.
2. Запретить на период действия ограничительных мероприятий
(карантина):
доступ на территорию неблагополучного пункта животных;
перемещение из неблагополучного пункта животных и продуктов
животноводства.
3. Управлению ветеринарии Ставропольского края совместно с
администрацией муниципального образования села Подлесного Труновского района Ставропольского края разработать и осуществить
в пределах своих полномочий комплекс необходимых мер, направленных на ликвидацию очага бруцеллеза в неблагополучном пункте
и недопущение распространения данного заболевания.
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя председателя Правительства Ставропольского края Белого Ю.В.
5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Губернатор Ставропольского края
В. В. ГАЕВСкИй.

РАСПОРяжЕНИЕ
министерства имущественных
отношений Ставропольского края
06 июня 2011 г.

г. Ставрополь

№ 912

Об утверждении информационного бюллетеня
В соответствии с Федеральным законом «О приватизации государственного и муниципального имущества», Законом Ставропольского края «Об управлении и распоряжении имущественными объектами государственной (краевой) собственности в Ставропольском
крае»:
1. Утвердить прилагаемый информационный бюллетень министерства имущественных отношений Ставропольского края «Приватизация на Ставрополье» № 11 (381).
2. Отделу по работе с акционерными обществами и приватизации
до 20 июня 2011 года представить данный информационный бюллетень в газету «Ставропольская правда» для официального опубликования.
Министр Д. В. ЕВТушЕНкО.

ПРИВАТИзАцИя НА СТАВРОПОЛьЕ
Информационный бюллетень
министерства имущественных отношений
Ставропольского края № 11 (381)
I. Принято решение об условиях приватизации:
Во исполнение распоряжения Правительства Ставропольского
края от 15 декабря 2011 г. № 530-рп «О приватизации нежилого здания, расположенного по адресу: г. Невинномысск, ул. Матросова, 6,
и земельного участка, занимаемого этим зданием» распоряжением
министерства имущественных отношений Ставропольского края от
30 мая 2011 г. № 869 принято решение об условиях приватизации нежилого здания, расположенного по адресу: г. Невинномысск, ул. Матросова, 6, и земельного участка, занимаемого этим зданием.
II. Министерство имущественных отношений Ставропольского
края сообщает о проведении аукциона по продаже находящегося
в государственной собственности Ставропольского края нежилого
здания и земельного участка, занимаемого этим зданием, расположенных по адресу: г. Невинномысск, ул. Матросова, 6.
1. Основание проведения торгов: распоряжение Правительства
Ставропольского края от 15 декабря 2011 г. № 530-рп, распоряжение
министерства имущественных отношений Ставропольского края от
30 мая 2011 г. № 869.
2. Собственник выставляемого на торги имущества - Ставропольский край.
3. Продавец – министерство имущественных отношений Ставропольского края.
4. Способ приватизации - аукцион, открытый по составу участников и открытый по форме подачи предложений о цене имущества.
5. Прием заявок на участие в аукционе осуществляется с даты
публикации настоящего информационного сообщения в печати и по
15 июля 2011 г. по рабочим дням с 9.00 до 18.00 (перерыв с 13.00 до
14.00) по адресу: г. Ставрополь, ул. Лермонтова, 189/1, кабинет 410,
телефоны для справок: (865-2) 23-11-42, 23-10-07.
Дата определения участников аукциона - 21 июля 2011 г.
Аукцион состоится 26 июля 2011 г. в 11.00 по адресу:
г. Ставрополь, ул.Лермонтова, 189/1, каб. 410.
Место и срок подведения итогов продажи - 26 июля 2011 года по
адресу: г. Ставрополь, ул. Лермонтова, 189/1, каб. 410.
6. Сведения о выставляемом на аукцион имуществе:
6.1. Нежилое здание общей площадью 619,3 кв. м и земельный участок из земель населенных пунктов под административноуправленческим объектом общей площадью 702,00 кв. м, расположенные по адресу: г. Невинномысск, ул. Матросова, 6;
6.2. Обременение: договор безвозмездного пользования от
30.06.2004 г. № 778 с закрытым акционерным обществом «Невинномысский маслоэкстракционный завод»
6.3. Пользователь не воспользовался первоочередным правом на
приобретение арендуемого им нежилого здания;
6.4. Начальная цена с учетом НДС – 9781600 рублей.
7. условия и порядок участия в аукционе.
Шаг аукциона
489000 рублей
Задаток
978160 рублей
Шаг аукциона остается неизменным на весь период проведения
торгов.
Ознакомиться с распоряжением об условиях приватизации от 30
мая 2011 г. № 869, формой заявки, условиями договора о задатке и
договором купли-продажи, а также с иными сведениями об объекте
продажи можно с момента приема заявок по адресу приема заявок,
указанному в пункте 5, а также на сайте министерства имущественных отношений Ставропольского края www.miosk@estav.ru.
Средства платежа – денежные средства в валюте Российской Федерации (рубли). От претендента для участия в аукционе принимается только одна заявка на объект продажи.
Документы, представляемые для участия в аукционе:
а). Заявка на участие в аукционе по установленной форме в (двух
экземплярах).
б). Платежный документ с отметкой банка об исполнении, подтверждающий внесение претендентом задатка.
в). Документ, подтверждающий уведомление федерального антимонопольного органа или его территориального органа о намерении
приобрести подлежащее приватизации имущество в соответствии с
антимонопольным законодательством Российской Федерации.
г). Опись представленных документов в двух экземплярах.
д). Для юридических лиц:
нотариально заверенные копии учредительных документов и свидетельства о государственной регистрации юридического лица;
документ, подтверждающий назначение на должность лиц, имеющих право действовать от имени юридического лица без доверенности;
решение в письменной форме соответствующего органа управления о приобретении имущества (если это необходимо в соответствии с учредительными документами претендента);
документы, подтверждающие наличие или отсутствие в уставном
капитале претендента доли Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований (для акционерных обществ – справка о наличии или отсутствии государственной
доли, заверенная генеральным директором и реестродержателем);
надлежащим образом оформленная доверенность на лицо, имеющее право действовать от имени претендента.
е). Физические лица предъявляют документ, удостоверяющий личность, и его копию.

Обязанность доказать свое право на участие в аукционах лежит
на претенденте.
Покупателями государственного имущества могут быть любые
физические и юридические лица, за исключением государственных
и муниципальных унитарных предприятий, государственных и муниципальных учреждений, а также юридических лиц, в уставном капитале которых доля Российской Федерации, субъектов Российской
Федерации и муниципальных образований превышает 25 процентов.
Задатки перечисляются на расчетный счет 40302810500024000001
в ГРКЦ ГУ Банка России по Ставропольскому краю г. Ставрополь, БИК
040702001, лицевой счет 011.06.001.6 в министерстве финансов Ставропольского края, ИНН 2634051351, КПП 263401001. Задатки перечисляются единовременно и должны поступить на указанный счет
не позднее 21 июля 2011 г.
Порядок возвращения задатка.
Задаток возвращается претенденту в течение 5 дней:
- в случае отказа в принятии заявки;
- в случае если претендент не допущен к участию в аукционе;
-в случае если претендент не признан победителем аукциона;
- в случае отзыва претендентом в установленном порядке заявки на участие в аукционе;
- в случае признания аукциона несостоявшимся;
- в случае отмены проведения аукциона.
Задаток, внесенный претендентом, признанным победителем аукциона, засчитывается в счет оплаты имущества.
Задаток не возвращается:
- в случае уклонения или отказа победителя аукциона от заключения договора купли-продажи в течение 5 дней с даты подведения
итогов аукциона,
- в случае неисполнения покупателем обязанностей по оплате объекта продажи в соответствии с договором купли-продажи.
Данное сообщение является публичной офертой для заключения
договора о задатке в соответствии со статьей 437 Гражданского кодекса Российской Федерации, а подача претендентом заявки и перечисление задатка являются акцептом такой оферты, после чего договор о задатке считается заключенным в письменной форме.
Заявки, поступившие после истечения срока приема заявок, указанного в информационном сообщении, либо представленные без
необходимых документов, либо поданные лицом, не уполномоченным претендентом на осуществление таких действий, Продавцом
не принимаются.
Аукционы проводятся в соответствии с Положением об организации продажи государственного или муниципального имущества на
аукционе, утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации от 12 августа 2002 г. № 585.
Аукцион, в котором принял участие только один участник, признается несостоявшимся.
Победителем аукциона признается участник, предложивший наиболее высокую цену за выставленное на аукцион имущество.
Победитель обязан подписать протокол об итогах аукциона в день
проведения аукциона.
8. Порядок заключения договора купли-продажи имущества
по итогам аукциона.
Договор купли-продажи имущества заключается между продавцом и победителем аукциона в установленном законодательством
порядке в течение пяти дней с даты подведения итогов аукциона.
При уклонении (отказе) победителя от заключения в указанный
срок договора купли-продажи имущества задаток ему не возвращается, победитель утрачивает право на заключение указанного договора купли-продажи. Результаты аукциона аннулируются продавцом.
Оплата за приобретенное имущество осуществляется единовременно в течение 20 рабочих дней с даты подписания договора куплипродажи по следующим реквизитам:
За оплату недвижимого имущества на номер счета
40101810300000010005 в ГРКЦ ГУ Банка России по Ставропольскому краю, БИК 040702001; в платежном документе в поле «Получатель»
следует указать: ИНН 2634051351, КПП 263401001, УФК по СК (министерство имущественных отношений Ставропольского края); код
бюджетной классификации 011 114 02023 02 0000 410 указывается в
поле 104, ОКАТО плательщика в поле 105, в платежном документе в
поле «Назначение платежа» указывается - доходы от продажи имущества, находящегося в собственности Ставропольского края, по
договору купли-продажи.
За оплату земельного участка: Управление федерального казначейства по Ставропольскому краю (министерство имущественных
отношений Ставропольского края), ИНН 2634051351, КПП 263401001,
расчетный счет получателя: 40101810300000010005. Банк получателя: ГРКЦ ГУ Банка России по Ставропольскому краю г.Ставрополь,
БИК 040702001, код бюджетной классификации (КБК) 011 114 06022
02 0000 430 указывается в поле 104, ОКАТО плательщика в поле 105, в
платежном документе в поле «Назначение платежа» указывается «Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности
Ставропольского края, в соответствии с договором купли-продажи».
НДС оплачивается в доход федерального бюджета в порядке,
установленном действующим законодательством.
Задаток, внесенный покупателем на счет министерства имущественных отношений Ставропольского края, засчитывается в счет
оплаты приобретаемого имущества.
9. Переход права собственности.
Право собственности на объект недвижимости переходит к покупателю в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации за счет покупателя.
III. Министерство имущественных отношений Ставропольского
края, являющееся продавцом, сообщает, что аукцион 03 июня 2011 г.,
проводимый по адресу: г. Ставрополь, ул. Лермонтова, 189/1, по продаже нежилых помещений № 10-16 (литера А, A2) общей площадью
53,9 кв.м, расположенных по адресу: Александровский район, с. Александровское, ул. Карла Маркса, 38, признан несостоявшимся в связи с отсутствием заявок.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
региональной тарифной комиссии
Ставропольского края
08 июня 2011 г.

г. Ставрополь

№ 35/1

Об установлении на 2011 год тарифов на тепловую
энергию для потребителей Ставропольского края
В соответствии с Федеральным законом «О теплоснабжении», постановлением Правительства Российской Федерации от 26 февраля
2004 г. № 109 «О ценообразовании в отношении электрической и тепловой энергии в Российской Федерации» и Положением о региональной
тарифной комиссии Ставропольского края, утвержденным постановлением Губернатора Ставропольского края от 02 июля 2007 г. № 413,
региональная тарифная комиссия Ставропольского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить тарифы на тепловую энергию для потребителей
Ставропольского края согласно приложениям 1-2.
2. Тарифы, установленные в пункте 1 настоящего постановления,
действуют с 01 июля 2011 года по 31 декабря 2011 года.
3. Настоящее постановление вступает в силу по истечении 10 дней
со дня его официального опубликования.
Исполняющая обязанности председателя
региональной тарифной комиссии
Ставропольского края
Т. Ю. АкРАМОВСкАя.
ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к постановлению региональной тарифной комиссии
Ставропольского края от 08 июня 2011 г. № 35/1
Тарифы на тепловую энергию для потребителей
ООО «Теплосервис», г. Лермонтов
№
п/п

1.

Тариф на тепловую
энергию в горячей
воде, руб./Гкал

Потребители, оплачивающие производство тепловой энергии (получающие тепловую энергию на коллекторах производителей)
одноставочный, руб./Гкал
1133,07

Примечание: НДС к тарифу не начисляется, поскольку предприятие применяет упрощенную систему налогообложения.
ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к постановлению региональной тарифной комиссии
Ставропольского края от 08 июня 2011 г. № 35/1
Тарифы на тепловую энергию для потребителей
ФГУ «Пятигорский ЦВС» МО РФ
№
п/п

1.

Тариф на тепловую
энергию в горячей воде,
руб./Гкал (без НДС)

Потребители, оплачивающие производство и передачу тепловой энергии
одноставочный, руб./Гкал
1302,17

Примечание: НДС к тарифам начисляется дополнительно.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
региональной тарифной комиссии
Ставропольского края
08 июня 2011 г.

г. Ставрополь

№ 35/2

Об установлении ООО «Теплосервис», г. Лермонтов,
тарифа на горячую воду
В соответствии с Федеральным законом от 30 декабря 2004 г.
№ 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса», постановлением Правительства Россий-

ской Федерации от 14 июля 2008 г. № 520 «Об основах ценообразования и порядке регулирования тарифов, надбавок и предельных
индексов в сфере деятельности организаций коммунального комплекса» и Положением о региональной тарифной комиссии Ставропольского края, утвержденным постановлением Губернатора Ставропольского края от 02 июля 2007 г. № 413, региональная тарифная
комиссия Ставропольского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить ООО «Теплосервис», г. Лермонтов, тариф на горячую воду в размере 100,54 руб. за 1 куб. метр.
Налог на добавленную стоимость не начисляется поскольку организация применяет упрощенную систему налогообложения.
2. Тариф, установленный пунктом 1 настоящего постановления,
действует с 01 июля 2011 года по 30 июня 2012 года.
3. Настоящее постановление вступает в силу по истечении 10 дней
со дня его официального опубликования.
Исполняющая обязанности председателя
региональной тарифной комиссии
Ставропольского края
Т. Ю. АкРАМОВСкАя.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
региональной тарифной комиссии
Ставропольского края
08 июля 2011 г.

г. Ставрополь

№ 35/3

О внесении изменений в постановление региональной
тарифной комиссии Ставропольского края
от 14 апреля 2011 г. № 25/1
На основании Положения о региональной тарифной комиссии
Ставропольского края, утвержденного постановлением Губернатора Ставропольского края от 02 июля 2007 г. № 413, региональная тарифная комиссия Ставропольского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление региональной тарифной комиссии
Ставропольского края от 14 апреля 2011 г. № 25/1 «Об установлении платы за технологическое присоединение энергопринимающих
устройств потребителей к объектам электросетевого хозяйства ОАО
«Пятигорские электрические сети» на 2011 год» изменения, изложив
пункты 1-6 в следующей редакции:
«1. Установить, что в 2011 году экономически обоснованная плата
за технологическое присоединение энергопринимающих устройств
потребителей с присоединяемой мощностью до 15 кВт включительно по одному источнику электроснабжения (с учетом ранее присоединенной в данной точке присоединения мощности и при условии,
что расстояние от границ участка заявителя до объектов электросетевого хозяйства сетевой организации составляет не более 300
метров в городах и не более 500 метров в сельской местности) к
электрическим сетям ОАО «Пятигорские электрические сети» низкого уровня напряжения (0,4 кВ) составляет 4392,73 руб. за одно присоединение (без НДС).
2. Признать выпадающие доходы ОАО «Пятигорские электрические сети» от присоединения в 2011 году энергопринимающих
устройств потребителей с присоединяемой мощностью до 15 кВт
включительно по одному источнику электроснабжения (с учетом
ранее присоединенной в данной точке присоединения мощности)
с применением платы, установленной постановлением региональной тарифной комиссии Ставропольского края от 19 мая 2009 г.
№ 27/1 «Об установлении на территории Ставропольского края платы за технологическое присоединение к электрическим сетям энергопринимающих устройств с присоединяемой мощностью до 15 кВт
включительно», в размере 325910,00 руб.
3. Установить на 2011 год плату за технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей с присоединяемой мощностью свыше 15 кВт и до 750 кВт включительно по одному
источнику электроснабжения к электрическим сетям ОАО «Пятигорские электрические сети» низкого уровня напряжения (0,4 кВ), в следующих размерах (без НДС):
3.1. Без инвестиционной составляющей, то есть при отсутствии
необходимости расходов на строительство объектов электросетевого хозяйства от существующих объектов электросетевого хозяйства до присоединяемых энергопринимающих устройств и (или) объектов электроэнергетики за границей земельного участка заявителя
или когда строительство дополнительных объектов электросетевого хозяйства и (или) линий электропередачи за границей своего земельного участка заявитель осуществляет самостоятельно, - 3329,50
руб. за одно присоединение.
3.2. С инвестиционной составляющей - 9716,51 руб. за 1 кВт присоединяемой мощности.
4. Плата, установленная подпунктом 3.1 пункта 3 настоящего постановления, в соответствии с пунктом 12 Методических указаний
по определению размера платы за технологическое присоединение к электрическим сетям, утвержденных приказом Федеральной
службы по тарифам от 30 ноября 2010 г. № 365-э/5, включает расходы ОАО «Пятигорские электрические сети» на выполнение следующих мероприятий:
а) подготовку и выдачу сетевой организацией технических условий
и их согласование с системным оператором (субъектом оперативнодиспетчерского управления в технологически изолированных территориальных электроэнергетических системах);
б) разработку сетевой организацией проектной документации согласно обязательствам, предусмотренным техническими условиями;
в) проверку сетевой организацией выполнения заявителем технических условий;
г) осуществление сетевой организацией фактического присоединения объектов заявителя к электрическим сетям и включение коммутационного аппарата (фиксация коммутационного аппарата в положении «включено»).
5. Плата, установленная подпунктом 3.2 пункта 3 настоящего постановления, кроме расходов на выполнение мероприятий, указанных в пункте 4 настоящего постановления, включает расходы на строительство объектов электросетевого хозяйства от существующих
объектов электросетевого хозяйства до присоединяемых энергопринимающих устройств и (или) объектов электроэнергетики.
6. При присоединении к электрическим сетям ОАО «Пятигорские
электрические сети» энергопринимающих устройств потребителей
с присоединяемой мощностью свыше 750 кВт размер платы за технологическое присоединение устанавливается индивидуально для
каждого случая такого присоединения».
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Исполняющая обязанности председателя
региональной тарифной комиссии
Ставропольского края
Т. Ю. АкРАМОВСкАя.

ПРИкАз
комитета Ставропольского края
по пищевой и перерабатывающей
промышленности, торговле
и лицензированию
07 июня 2011 г.

г. Ставрополь

№ 95 /01- 07 о/д

О внесении изменений в некоторые приказы
комитета Ставропольского края по пищевой
и перерабатывающей промышленности, торговле
и лицензированию по вопросам утверждения
административных регламентов
1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в некоторые приказы комитета Ставропольского края по пищевой и перерабатывающей промышленности, торговле и лицензированию по вопросам утверждения административных регламентов.
2. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на
заместителя председателя комитета Миронычеву Галину Петровну
и заместителя председателя комитета - начальника лицензионного
отдела Дейнеко Александра Олеговича.
3. Настоящий приказ вступает в силу со дня его официального
опубликования.
Председатель комитета
А. Г. ХЛОПяНОВ.
Утверждены приказом
комитета Ставропольского края
по пищевой и перерабатывающей
промышленности, торговле и лицензированию
от 07 июня 2011 г. № 95/01- 07 о/д
Изменения, которые вносятся в некоторые приказы комитета
Ставропольского края по пищевой и перерабатывающей
промышленности, торговле и лицензированию по вопросам
утверждения административных регламентов
1. Пункт 5.7 административного регламента комитета Ставропольского края по пищевой перерабатывающей промышленности, торговле и лицензированию исполнения государственной услуги по лицензированию фармацевтической деятельности (за исключением деятельности, осуществляемой организациями оптовой торговли лекарственными средствами, предназначенными для медицинского
применения, и аптеками федеральных организаций здравоохранения), утвержденного приказом комитета Ставропольского края по
пищевой и перерабатывающей промышленности, торговле и лицензированию от 29 сентября 2010 г. № 147/01-07 о/д «Об утверждении
административного регламента» изложить в следующей редакции:
«5.7. В случае если текст письменного обращения не поддается
прочтению, ответ на обращение не дается, о чем в течение семи дней
со дня регистрации обращения сообщается гражданину, направившему обращение, если его фамилия и почтовый адрес поддаются
прочтению.».
(Окончание на 7-й стр.).

15 июня 2011 года

ставропольская правда

мнение

педофилия не лечится
сТавроПоЛьсКИе ПсИХИаТры раЗвенЧИваюТ мИФ о ХИмИЧесКой
КасТрацИИ, КоТорый навяЗываюТ общесТву И ПреЗИДенТу россИИ

В

современной
россии
только ленивый не обсуждает проблему педофилии
и не задается вопросом, как
с ней бороться. одна из самых популярных тем – химическая кастрация. с таким предложением борцы с названным
злом уже вышли на Президента россии Дмитрия медведева.
Который, впрочем, не поддался
волне популизма и ответил достаточно разумно:
- наказание должно быть
максимально строгим. Государство должно применять все меры воздействия, а либеральный
подход здесь абсолютно неприемлем. Предлагаю обсудить эти
меры, включая медикаментозное воздействие на таких лиц,
инъекции, которые блокируют
действие гормонов.

Пока президент обсуждает
и думает, давайте
попробуем разобраться
с проблемой сами. вернее,
с помощью специалистов
– врачей ставропольской
краевой клинической
психиатрической больницы
№ 1. Что же такое педофилия
– болезнь, извращение?..
врач-психиатр, судебно-психиатрический эксперт Ирина
КозлоВа считает, что педофилия (ее еще называют инфантосексуализмом и падерозией)
– это сексуальное отклонение,
проявляющееся в стремлении к
сексуальным действиям с детьми. По сути, это психическое заболевание. оно характеризуется нарушением сексуальноволевой сферы, при котором
происходит нарушение психосексуальной ориентации по возрасту объекта. Предпочтение
отдается детям препубертатного (периода полового созревания) или раннего пубертатного
возраста.
Педофил может «любить» ребенка определенного пола (девочек или мальчиков), а может детей обоих полов. По большому счету, пол ребенка не имеет особого значения, поскольку
детское тело – тело с признаками незрелости – составляет истинный сексуальный стимул, подобный роли фетиша. Педофилия весьма редко встречается у
женщин. не относят к ней и разовую детскую любовь к своему полу в детсадовском возрасте.
- обязательным условием
для установления диагноза педофилии, - продолжает Ирина
Козлова, - является достижение
16-летнего возраста субъекта и
наличие пятилетней разницы с
объектом сексуальных домогательств. основой для формирования педофилии служат ретардация, то есть задержка психосексуального развития, нарушение коммуникации с лицами другого пола, мешающие нормальной половой жизни, и психические расстройства.
есть, скажем так, и статистика педофилии по возрасту.
оная проявляется у подростков, тридцатилетних мужчин и
пожилых. но это вовсе не озна-

чает, что нет исключений из правил. но эти годы как бы критические. среди подростков, например, основную часть составляют те, кто из-за задержки психосексуального и эмоционального развития не может наладить
контакт со сверстницами и ухаживать за ними. в группе тридцатилетних мужчин преобладают
женатые, но не сумевшие устроить свои сексуальные и эмоциональные отношения в семье, они
получают половое удовлетворение в «игре» с девочками, потому что не рискуют пойти на близость со взрослыми женщинами.
среди пожилых часто встречаются одинокие и страдающие половыми расстройствами лица, которые используют «общение» с
детьми для стимуляции угасающей сексуальности. во всех этих
случаях педофилия создает некий «шанс» для этих людей, как
ни прискорбно это констатировать.
По статистическим данным
сексуальной психофизиологии,
тело малолетних незрелых девочек представляет сексуальный
раздражитель для мужчин, которые в обыденной жизни не проявляют ни поведенческих, ни сексуальных отклонений. но, несмотря
на такой стимул, лишь незначительная часть мужчин предпринимает сексуальные действия в
отношении девочек.
- Педофилия существовала
всегда или это «приобретение»
современного мира? - этот вопрос адресую главному психиатру края кандидату психологических наук, заслуженному врачу
рФ Игорю БылИму.
- всегда, - говорит он, - но
подход и отношение к ней были различными в соответствии с
различием эпох и социокультурных слоев. ее сурово запрещали
в некоторых странах (особенно
гомосексуальную), но прославляли в Древней Греции. в других
странах к ней относились терпимо или даже обязывали к ней. в
странах восточных культур такие
отношения с девочками не преследовались и рассматривались
как нормальные, и даже в ряде стран европы девочка могла
вступить в брак в возрасте 11-12
лет. Так что - о времена, о нравы…
врачи различают истинную
и заместительную педофилию.
Истинная диагностируется в том
случае, когда предпочтительным
сексуальным партнером является ребенок и сексуальная активность проявляется исключительно в отношении детей. Эта форма встречается весьма редко и
бывает стойкой, если формируется на фоне преждевременного
полового развития. случаев излечения истинной педофилии в
научной литературе не описано.
Заместительная педофилия
возникает тогда, когда предпочтительным сексуальным партнером является взрослый человек, но в силу затруднения или
невозможности
сексуального
контакта с ним удовлетворение
половых потребностей ограничивается сексуальными действиями с детьми. К этой же разновидности относят случаи, когда сек-

суальные действия с детьми становятся единственным проявлением сексуальной активности и
продолжаются длительное время. в таких ситуациях врачи отмечают как факторы формирования заместительной педофилии ослабление тормозных психических механизмов (в старческом возрасте оно, например,
связано с атеросклеротическими и атрофическими процессами в головном мозге). Трудности
в подборе сексуального партнера испытывают и неуверенные
в себе психопаты, отличающиеся слабыми социальными связями невротики, импотенты, лица с
психическими и физическими отклонениями.
Педофил – это не столько насильник, сколько развратник, показывающий, например, порнографию, демонстрирующий гениталии. но если педофилия сочетается с садизмом и гомицидом (убийством), то это особенно опасно.
- Игорь анатольевич, в общепринятом представлении
педофилия - это любые сексуальные действия с детьми.
Это так?
- не совсем так. в научном понимании педофилия (от «paides»
- ребенок, дитя) - это сексуальное влечение к объекту, у которого не сформировались вторичные половые признаки. Другое же сексуальное извращение,
направленное на объекты, у которых такие признаки сформировались, называется эфебофилией (от «ephebos» - юноша).
вот таких среди мужчин и женщин 50 на 50. в основе формирования этого извращения лежат практически те же принципы, что и при педофилии, но они
имеют более стойкий характер,
более социально завуалированы и в социальном плане более
опасны, так как вроде бы они «более позволительны». но их развратный характер растлевает души подростков и детей, которые
порой идут на такой шаг движимые наживой.
- Болезнь ли педофилия
и эфебофилия? можно ли их
лечить?
- Это не вирус и не хроническая сердечная недостаточность, при которых есть четкий
перечень препаратов, позволяющих избежать смертельных
последствий. вне всякого сомнения, это психические заболевания, имеющие свои градации, при которых используются
разные способы лечения. нужно четко понимать, что все влечения и эмоции формируются в
специальных отделах головного
мозга, которые, несмотря на то
что тщательно исследуются наукой, полностью не изучены. Так
что не на все вопросы мы имеем
ответы. методов лечения истинной педофилии в настоящее время нет.
- а заместительные формы (видимо, они чаще встречаются у преступников) лечить
можно?
- Лечить нужно основное заболевание - социофобии, неврозы, психопатии с сексуаль-

ными компонентами, импотенцию, атеросклероз. Этим занимаются психологии, психиатры и
психотерапевты. И вовсе не обязательно ехать в москву - у нас в
крае есть куда обратиться. При
педофилиях и эфебофилиях человек сам осознает свое «неправомерное» влечение, но часто не
знает, куда ему идти со своими
проблемами. При нашей больнице существует, например, кабинет психологической помощи,
куда можно обратиться анонимно по телефону 56-04-74.

а кто же те, кто насилует
и развращает детей?
Понятно, они преступники.
но больные ли? Ирина
Козлова провела сотни
экспертиз, которые назначают
судебно-следственные
органы по «сексуальным»
преступлениям
с малолетними. она
убедилась, что большинство
преступников - люди
вменяемые и отбывают срок
лишения свободы
в исправительных
учреждениях, а не в больнице.
Как их лечить?
- если же человек, - говорит
И. Козлова, - по решению суда
(и только по решению суда) признан невменяемым - в соответствии с заключением судебнопсихиатрической экспертизы, что бывает крайне редко, то ему
назначают принудительное лечение в психиатрическом стационаре. но и в этом случае врачуют основное заболевание - психопатию, церебросклероз, другие психические расстройства.
Потому что симптомы педофилии встречаются в рамках тяжелых хворей психического характера. Так что подытожим: педо-

ВалеНТИНа лезВИНа.

Химическая кастрация для педофилов и насильников применяется
в ряде европейских стран и в некоторых американских штатах
 В СШа химическая кастрация как вид наказания для педофилов применяется в Калифорнии, Флориде, Джорджии, Техасе, луизиане, монтане и некоторых других штатах. Химическая кастрация там принудительная. Кроме того, действует «закон меган» (по имени семилетней меган Канки, изнасилованной и убитой педофилом-рецидивистом): осужденные
за преступления в половой сфере американцы
вносятся в общенациональный список и регистрируются по месту жительства.
 Во Франции с 2005 года насильникам
начали давать химические препараты, чтобы
снизить число рецидивов преступлений на сексуальной почве. В 2007 году президент Николя Саркози объявил о целой серии мер, призванных обуздать педофилов. В случае если
насильник будет признан опасным для общества, то его направят в специализированное
учреждение. здесь, в спецклинике тюремного типа, у педофила будет альтернатива: или
согласиться на химическую кастрацию, или
остаться в ее стенах навечно.
 В Германии, где добровольной кастрации
подвергаются до 6 насильников в год, цифры говорят о том, что если у отпущенных на волю педофилов шанс повторного преступления составляет 84 процента, то после кастрации - всего три.
 В Италии кастрировать мужчин, осуж-

денных за изнасилования, предлагала ультраправая «лига Севера», представившая соответствующий законопроект на рассмотрение
парламента. Этой инициативе предшествовала серия изнасилований, совершенных на севере Италии предположительно нелегальными
иммигрантами. Эта инициатива, однако, подверглась жесткой критике и принята не была.
 В 2004 году аналогичная кампания началась в Израиле. Тогда Иерусалимский суд приговорил преступника к 4 годам тюремного заключения, после отбывания которого рекомендовал сделать ему химическую кастрацию
для подавления сексуального влечения. министерство юстиции Израиля подготовило проект закона, однако он не получил одобрения в
министерстве финансов. Эксперимент проводится в рамках пилотного проекта министерства здравоохранения Израиля и управления
тюрьмами.
 В 2007 году мВД Великобритании выступило с инициативой применения к насильникам и педофилам методов медикаментозной
стерилизации. об этом объявил в парламенте министр внутренних дел Соединенного Королевства Джон Рид. Согласно исследованиям мВД, в странах, практикующих химическую
кастрацию, количество преступлений против
детей снизилось на 50 процентов.

инфо-2011

Продолжается всероссийский
конкурс «Человек подписки-2011»
организатор конкурса «альянс руководителей
региональных СмИ России (аРС-ПРеСС)
напоминает: чтобы стать его участником,
подписчикам необходимо заполнить анкету
и прислать ее по адресу:
355000, г. ставрополь, ул. спартака, 8,
редакция газеты «ставропольская правда».
Подписчики, приславшие анкету до 1 сентября
2011 года, участвуют в розыгрыше бесплатных
подписных купонов на газету «Ставропольская
правда» на второе полугодие 2011 года.

анКеТа
всероссийского конкурса
почтальонов и операторов,
принимающих подписку,
«челоВеК ПоДПИСКИ-2011»
Ф.И.о. заполнившего
Почтовый адрес, контактный телефон заполнившего*
Ф.И.о. почтальона/оператора, принимающего подписку
(оценивается почтальон или оператор, принимающий подписку, работу
которого вы знаете и считаете ее достойной специальной награды)

оцените ваше мнение по 5-балльной шкале:
1 – вы полностью не согласны
2 – вы скорее не согласны, чем согласны
3 – вы скорее согласны, чем не согласны
4 – вы согласны, но не полностью
5 – вы полностью согласны
Ваше мнение

сии уже применяется по отношению к ограниченному числу лиц,
которым суд назначает принудительное лечение, а врачи видят
для этого соответствующие показания. То есть у человека должны быть выявлены определенные
психические расстройства в виде патологического влечения. но
так называемая антиандрогенная терапия не является единственно возможным методом
для всех случаев, так как лишь
косвенно влияет на расстройство влечения, считают специалисты. Тем более что эффект от
медикамента не является необратимым, он действует только на
период его приема.
отметим, что у врачей, психологов и законодателей существуют разные взгляды на проблему
химической кастрации и борьбы
с педофилией. Педофилия - болезнь, это однозначно. следовательно, эти люди нуждаются в лечении. многолетнем, дорогостоящем, на которое денег в россии
нет. а что общество им предлагает? Только наказание... а оно, как
показывает практика, приводит к
рецидивам.
на мой взгляд, очень точно
обозначил проблему и. о. секретаря отдела внешних церковных
связей московского патриархата священник Георгий РяБыХ.
он усомнился в том, что кастрированный педофил станет менее
опасным для общества:
- недуг находится не ниже
пояса, а в голове человека, поражая его сознание и внутренний мир.
Такого же мнения придерживался, помнится, и булгаковский
профессор Преображенский, который говорил, что «разруха не в
клозетах, а в головах»...

Наша справка: мировая практика

конкурс

№

филия - психическое расстройство, основным критерием которого является нарушение в
эмоционально-волевой сфере и
сфере влечений, к которым в зрелом возрасте могут добавиться
нарушение и угасание половой
функции и возрастные нарушения в коре и подкорковых структурах головного мозга.
сложное определение. но все
обстоит именно так. а что же с химической кастрацией, которую
предлагают ввести в россии?
станет ли она панацеей от всех
педофильных бед? нет, не станет, считают специалисты.
- Подавленная эректильная
функция, - продолжает Ирина
Козлова, - вовсе не означает, что
исчезнет само желание.
вот и руководитель лаборатории судебной сексологии Государственного научного центра социальной и судебной психиатрии имени в. сербского андрей ТКачеНКо отмечает, что
химическая кастрация в ряде
случаев может оказаться неэффективной.
- Эта мера может назначаться только по определенным медицинским показаниям. огульно же назначать ее всем подряд
педофилам, даже на добровольной основе, с медицинской точки
зрения, необоснованно, – сказал
он «Интерфаксу».
назначение химической кастрации должно осуществляться только подготовленными врачами, предостерегают специалисты. сегодня таких врачей единицы. Для ее проведения в массовом порядке, видимо, должна быть создана система медучреждений с соответствующими
кадрами, а это потребует серьезных финансовых вложений.
андрей Ткаченко утверждает,
что химическая кастрация в рос-

Баллы

ваш почтальон/оператор, принимающий подписку,
доброжелателен и готов помочь даже в том, что не
входит в его обязанности
ваш почтальон/оператор, принимающий подписку,
компетентен в своем деле
ваш почтальон/оператор, принимающий подписку,
всегда может проконсультировать вас о подписных
изданиях
ваш почтальон/оператор, принимающий подписку,
грамотен и может поговорить на разные темы
ваш почтальон/оператор, принимающий подписку,
умеет проявить терпение и выдержку
ваш почтальон/оператор, принимающий подписку,
помогает найти нужные издания в каталоге, всегда
подберет удобный для вас вариант подписки
вы готовы оформить подписку именно у этого почтальона/оператора, принимающего подписку?
*участие в конкурсе означает согласие на обработку персональных данных.

педагоги на высоте
Глава Невинномысска
К. Храмов провел
торжественный прием в честь
педагогических работников
Невинномысска.

П

овоДом к чествованию послужил тот
факт, что по итогам 2009-2010 учебного года образовательный комплекс
невинномысска занял первое место в
рейтинге министерства образования
сК. К тому же представительница города химиков, преподаватель гимназии № 10 «ЛИК»
Э. Герман одержала победу на краевом этапе конкурса «учитель года» и будет представлять наш край во всероссийском творческом
состязании.
сегодня в муниципальной системе образования невинномысска трудятся 1834 человека. благодаря их труду, как было отмечено во время приема у мэра, школьники го-

рода занимают призовые места на олимпиадах, в интеллектуальных марафонах краевого и российского уровней. Также удалось
массово вовлечь ребят в занятия физической

в Изобильненском
районе предстанет
перед судом местный
31-летний житель,
обвиняемый в том, что
более 11 лет назад он
убил человека.
Как рассказал руководитель
Изобильненского межрайонного следственного отдела краевого управления СКР а. чурилов, в феврале 1999 года обвиняемый вместе с
приехавшим погостить военнослужащим отдыхал на
территории Новотроицкого водохранилища. мужчины изрядно «угостились»
спиртным и поссорились.
«Проигравшей стороной»
оказался
военнослужащий: его противник применил в качестве аргументов
нож и топор. Сначала он зарезал собутыльника, а потом отрубил голову, которую «похоронил» на берегу, а тело сбросил в воду.
ю. ФИЛь.

официальное опубликование
(окончание. Начало на 6-й стр.).
2. Пункт 5.5. административного регламента комитета ставропольского края по пищевой и перерабатывающей промышленности, торговле и лицензированию исполнения государственной
функции по формированию и ведению розничных рынков на территории ставропольского края, утверждённого приказом комитета ставропольского края по пищевой и перерабатывающей промышленности, торговле и лицензировании от 27 декабря 2010 г.
№ 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» изложить в следующей редакции:
«5.5. в случае если текст письменного обращения не поддается прочтению, ответ на обращение не дается, о чем в течение семи дней со дня регистрации обращения сообщается гражданину,
направившему обращение, если его фамилия и почтовый адрес
поддаются прочтению.».
3. Пункт 5.7 административного регламента комитета ставропольского края по пищевой и перерабатывающей промышленности, торговле и лицензированию исполнения государственной
услуги по лицензированию медицинской деятельности организаций муниципальной и частной систем здравоохранения (за исключением деятельности по оказанию высокотехнологичной медицинской помощи), утвержденного приказом комитета ставропольского края по пищевой и перерабатывающей промышленности, торговле и лицензировании от 03 августа 2010 г. № 113/01-07
о/д «об утверждении административного регламента» изложить
в следующей редакции:
«5.7. в случае если текст письменного обращения не поддается прочтению, ответ на обращение не дается, о чем в течение семи дней со дня регистрации обращения сообщается гражданину,
направившему обращение, если его фамилия и почтовый адрес
поддаются прочтению.».
4. Пункты 18 – 20 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 медицинской деятельности в муниципальной и частной системе здравоохранения
(за исключением деятельности по оказанию высокотехнологичной медицинской помощи) на территории ставропольского края,
утвержденного приказом комитета ставропольского края по пищевой и перерабатывающей промышленности, торговле и лицензированию от 27 декабря 2010 г. № 209/01-07 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 медицинской деятельности в муниципальной и частной системе здравоохранения (за исключением деятельности по оказанию высокотехнологичной медицинской
помощи) на территории ставропольского края», изложить в следующей редакции:
«18. Лицензиат вправе обжаловать действия (бездействие)
должностных лиц комитета, в том числе принимаемые ими решения при исполнении государственной функции и решения, принятые по результатам рассмотрения обращения лицензиата в досудебном (внесудебном) и судебном порядке.
Досудебный (внесудебный) порядок обжалования действия
(бездействия) по рассмотрению обращений лицензиатов включает в себя подачу жалобы на действия (бездействие) должностных лиц вышестоящему в порядке подчиненности должностному
лицу (далее - жалоба). в жалобе, подающейся в порядке досудебного (внесудебного) обжалования, должны быть указаны:
1) наименование организации, фамилия, имя, отчество индивидуального 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.
Проставляется личная подпись руководителя организации, индивидуального предпринимателя, заявителя и дата подготовки
жалобы.
К жалобе, подающейся лицензиатом в досудебном (внесудебном) порядке, могут быть приложены документы и материалы.
19. ответ на жалобу не дается в случае, если в письменном обращении не указаны фамилия гражданина, направившего обращение, и почтовый адрес, по которому должен быть направлен ответ.
Комитет при получении письменного обращения, в котором содержатся нецензурные либо оскорбительные выражения, угрозы
жизни, здоровью и имуществу должностного лица, а также членов его семьи, вправе оставить обращение без ответа по существу поставленных в нем вопросов и сообщить гражданину, направившему обращение, о недопустимости злоупотребления правом.
в случае если текст письменного обращения не поддается прочтению, ответ на обращение не дается, о чем в течение семи дней
со дня регистрации обращения сообщается гражданину, направившему обращение, если его фамилия и почтовый адрес поддаются прочтению.
решение комитета может быть обжаловано лицензиатом в суд
в установленном законодательством порядке.
20. 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 требований законодательства, регулирующего медицинскую
деятельность, и могут быть отменены судом на основании заявления лицензиата.».
5. в административном регламенте комитета ставропольского
края по пищевой и перерабатывающей промышленности, торговле и лицензированию предоставления государственной услуги по
лицензированию заготовки, переработки и реализации лома цветных металлов и заготовки переработки и реализации лома черных металлов, утвержденном приказом комитета ставропольского
края по пищевой и перерабатывающей промышленности, торговле и лицензированию от 27 декабря 2010 г. № 213/01-07 о/д «об
утверждении административного регламента комитета ставропольского края по пищевой и перерабатывающей промышленности, торговле и лицензированию предоставления государственной услуги «лицензирование заготовки, переработки и реализации лома цветных металлов и заготовки, переработки и реализации лома черных металлов»:
5.1. Подпункт 2.4.2 изложить в следующей редакции:
«2.4.2. При консультировании по электронной почте ответ на обращение направляется на электронный адрес заявителя в срок,
не превышающий 30 дней с момента регистрации обращения.».
5.2. Подпункт 2.4.10 изложить в следующей редакции:
«2.4.10. условия и сроки предоставления государственной услуги представлены в соответствующих разделах регламента.
Течение срока начинается на следующий день после подачи
соответствующего заявления.
срок истекает в последний день установленного срока.
в случаях, если последний день срока приходится на нерабочий день, днем окончания срока считается первый следующий за
ним рабочий день.».

Фото автора.

ситуация

суд да дело

ЖелезНые
аРГумеНТы

культурой и спортом, художественным творчеством. Детские смотры-конкурсы «Планета детства», «веселая карусель», «Дошкольная радуга», олимпиады дошколят по игровым видам спорта проводятся в невинке уже
много лет. единственный в крае образцовый
школьный коллектив - тоже невинномысский.
Это хореографический ансамбль «Задоринка» школы № 20, в котором в различных возрастных группах занимаются 120 человек.
Лучшие педагогические работники во
время приема у главы получили заслуженные
награды. Также было объявлено о решении
Думы и администрации невинномысска: на
подготовку к российскому конкурсу «учитель
года - 2011» для Элины Герман и ее команды
из специалистов образовательного комплекса города выделено полмиллиона рублей.
а. мащеНКо
На сНимке: среди тех, кого чествовали во
время приема у мэра Невинномысска к. Храмова, была и победитель краевого этапа конкурса «Учитель года» Э. ГермаН.
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Данную историю можно
было бы представить как
смешной или забавный
случай из милицейской
практики, если бы не одно
«но». В воронку выяснения
отношений было втянуто
такое количество людей
и потрачено столько
драгоценного времени,
сил и нервов, что история
из водевиля превратилась
в трагифарс.

ч

Тобы смысл истории был
более ясен, приведу цитату
из статьи заслуженного мастера спорта, заслуженного
тренера россии, почетного
гражданина ставрополя василия
скакуна «свое мнение»: «…основной фактор неблагополучия на наших дорогах – неизменная психология переполненного троллейбуса, когда, сев за руль новой иномарки, мы внутри остались теми
же самыми людьми, которые локтями доказывали свою правоту в
давке в троллейбусе и автобусе.
Почему? Потому что наш ум шепчет нам: «Да ты самый лучший, все
они (кто впереди и кто сзади) и в
подметки тебе не годятся, пошли
их подальше». И мы наслаждаемся
своим мнимым превосходством!
И автоаварии – это невыученные
уроки не столько неправильных
действий, сколько двойки за наши мысли и наше поведение».

Жажда сатисфакции
Перехожу к сути. некий гражданин Д. баранько (фамилия по
этическим причинам изменена. В. а.), житель ставрополя, владелец «Форда-Фокус», любитель
быстрой езды, не обремененный
уважением к правилам дорожного движения, 31 раз за несколько
лет привлекался к административной ответственности за нарушение Правил дорожного движения. но законопослушнее так
и не стал: недавно, двигаясь по
улице Голенева, он, не обращая
внимания на знаки и разметку,
вновь допустил выезд на полосу
встречного движения, за что был
остановлен сотрудником ДПс.
Инспектор указал баранько
на нарушение им правил, но баранько с претензией не согласился, записал номер нагрудного знака сотрудника ГИбДД, его
фамилию и инициалы, стал фиксировать происходящее на видеокамеру. сотрудниками также была произведена видеозапись происходящего.
очередным сюжетным ходом
стало то, что на требование сотрудника предъявить документы баранько передал их ему в
руки в металлическом зажиме,
прикрепленном цепочкой к двери автомобиля. сотрудник по-

требовал освободить их от зажима, на что водитель ответил
отказом. Препирательство длилось 40 минут, после чего, решив взять измором сотрудников ГИбДД, баранько начал звонить с жалобами на «произвол»
на телефоны доверия ГИбДД,
контрольно-профилактического
отдела ГИбДД, дежурной части
ГувД по сК.
сотрудник ГИбДД пригласил
понятых из водителей, в их присутствии попросил баранько
представить документы без зажима, на что водитель повторно подал документы, не освободив их.
...И только по истечении 3 часов 30 минут после остановки
баранько согласился прочитать
протоколы, составленные сотрудниками ДПс. Как говорится,
дай бог терпения!!!
После чего по требованию инспекторов водитель проследовал на своей автомашине в отдел милиции, где инспекторы составили рапорты и вместе с другими материалами передали дежурному.
Казалось бы, точка в деле поставлена, так как постановлением мирового судьи судебного
участка № 3 октябрьского райо-

на гражданин баранько был признан виновным в неповиновении
сотруднику милиции и оштрафован на 500 рублей. а за выезд на
«встречку» мировой судья лишил
его права управления на 4 месяца. но неугомонная натура берет
свое: мужчина, не согласившись
с решением судьи, подал апелляционную жалобу. Которая, впрочем, была оставлена без удовлетворения.
справедливость восторжествовала, нарушитель наказан.
Жалко, конечно, пятисот рублей,
да и за рулем четыре месяца не
красоваться. но, как говорится,
выдохни и забудь! ан нет!
Жалобами на неправомерные
действия сотрудников ДПс баранько «засыпал» все инстанции:
милицейский главк, уГИбДД,
уФсб по сК, прокуратуру. И в соответствии с распоряжением начальника Гу мвД по сК а. Горового была проведена проверка его
обращения. служебная проверка – дело неприятное, тем более
в сегодняшних условиях переаттестации личного состава. Почти три недели сотрудники самых
разных служб ГувД проверяли
обоснованность претензий баранько и пришли к единому выводу: сотрудники ДПс действо-

вали не только правомерно, но и
тактично, вежливо, профессионально.
Что движет человеком, заранее знающим, что он был не прав,
но оторвавшим от основной работы сотню человек и заставившим извести драгоценное время
на его, по моему мнению, не совсем адекватную персону? снова процитирую василия скакуна:
«И точно так же, как после массовой ругани в троллейбусе, мы
могли потерять настроение на
целый день, такая же нервная
обстановка и нервное поведение на дорогах и являются причиной аварийности. нет, не дороги виноваты в столкновениях,
не сотрудники ГИбДД, а зачастую только мы, ведомые своим
заносчивым умом. Друзья, надо
что-то делать, ибо пока мы научимся уважать друг друга на дорогах, страна останется без мужиков. Давайте не забывать, что
всех нас ждут дома, ждут наши
родные здоровыми и невредимыми. не надо подводить их. И
все это в наших руках!».
ВлаДИмИР аКИНИН.
И. о. заместителя
начальника пресс-службы
ГуВД по СК.
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УЧРедИтеЛИ:

футбол

КАК нАДо оБЫГРЫВАТЬ «БРАЗИЛЬЦЕВ»
«Динамо» (Ставрополь) –
«Олимпия» (геленджик) – 3:1 (3:1).

Д

О личной календарной
встречи про «Олимпию»
из Геленджика ставропольским любителям футбола было известно не
много: несколько месяцев назад сформированная команда играет в профессиональном
статусе свой первый сезон. Продвинутые юзеры накопали в Интернете сведения, что этот клуб
является долгосрочным проектом так называемой «Школы
бразильского футбола в России», ни больше ни меньше.
Можно по-разному относиться к подобным звучным названиям, но о том, что «Олимпия», к
слову, названная так в честь первой новороссийской футбольной команды, - соперник достаточно серьезный, говорит ее
впечатляющее выступление на
стартовом отрезке турнирной
дистанции. Три победы (две из
них в последних турах) и 10 набранных очков в семи встречах,
плюс место в верхней части турнирной таблицы – для дебютанта результат вполне приличный.
Если рассуждать в сослагательном наклонении, то не приехали бы черноморцы в краевой
центр после феерической победы «Динамо» над волжской
«Энергией» со счетом 8:0 - могли бы попытаться зацепиться за
ничью.
Состав «Динамо»: Хайманов, Кашиев, Папулов, Кибизов,

Петренко (Бебих, 79), Барахоев
(Уракбаев, 77), Дышеков (Михеев, 41), Едунов (Панков, 67), Маркосов, Кулумбегов, Дзахмишев
(Паскаянц, 90).
голы: Маркосов (5, 45). Кулумбегов (25) – Винников (20).
Начало этой встречи стало
как бы продолжением предыдущей. Правда, с «быстрым»
голом хозяевам, скажем честно, повезло. Самым активным
в их составе на первых минутах был Алексей Едунов, проявлявшийся то на левом фланге
атаки, то на правом. Его напор
привел к тому, что уже на пятой минуте капитан визитеров
Игорь Суров на правом фланге
своей обороны буквально «подарил» мяч Алексею, тот продвинулся с ним почти до линии
штрафной и сделал ювелирную
передачу низом на Михаила
Маркосова, которому оставалось только подставить «щечку» – 1:0. «Олимпийцы» в ответ
усилиями Артема Сапожкова пару раз достаточно опасно огрызнулись, но это и все.
В середине тайма гости отыгрались: 1:1. Локальная неудача, впрочем, совсем не смутила подопечных Геннадия Гридина, через пять минут снова поведших в счете. До перерыва
был еще гол «в раздевалку».
Едва диктор стадиона Валерия Кленевская, чей стаж работы в «Динамо» перевалил на

В н п
8 5 1
7 5 2
7 4 3
7 4 3
8 0 6
7 2 5
6 3 5
6 3 5
5 6 3
5 4 5
5 3 6
5 3 6
3 7 4
3 7 4
4 3 7
4 2 8
3 5 6
2 6 6
3 2 9
1 8 5

м
20-5
25-12
19-10
18-13
22-22
14-11
21-15
15-16
12-10
24-19
16-15
13-20
16-17
8-14
13-19
7-18
14-23
6-11
9-14
8-16

пятый десяток (!) и тембром голоса которой в свое время был
очарован сам Лев Яшин, объявила о добавлении к основному времени тайма одной минуты, как Едунов снова «обокрал» защитников «Олимпии»,
отпасовал налево Кулумбегову, откуда Артур навесил прямехонько на голову Маркосова
(вратарь снова оказался не у
дел, лишь чиркнув по мячу кончиками пальцев), и Михаил аккуратно положил снаряд в самый уголок – 3:1.
После отдыха игра на встречных курсах шла до самого финального свистка, но больше
голов в этой встрече зрители
не увидели. Лучшими игроками
матча признаны капитан ставропольцев Артур Кулумбегов, а в
составе гостей Артем Сапожков.
Победа «Динамо» и пораже-

МуЗЕЙ ВЯчЕСлаВа
ФЕтИСОВа
Именем прославленного защитника сборной СССР по хоккею Вячеслава Фетисова будет
назван спортивный комплекс во
Владивостоке. В этом комплексе
будет базироваться профессиональная команда. «Возможно, к
этому моменту решится вопрос
о создании азиатской хоккейной
лиги, где мы также будем представлены», - заявил губернатор
Приморского края Сергей Дарькин. Стоит отметить, что Фетисов
согласился передать свои спортивные награды музею, который будет создан в концертноспортивном комплексе.

КРаСНОЖаН
ПРОштРаФИлСЯ

Исполняющим обязанности
главного тренера московского
футбольного клуба «Локомотив» после увольнения из-за
нескольких «странных» матчей
Юрия Красножана стал Владимир Маминов (на снимке). Два
года назад молодой специалист уже побывал в должности и. о. главного тренера железнодорожников. Маминов,
который в недавнем прошлом
сам играл за «Локомотив», будет возглавлять клуб как минимум до перерыва в чемпионате России по футболу, который начнется 27 июня. Он также входит в расширенный круг
кандидатов на пост наставника команды. Решение о том,
кто же станет главным трене-

За обедом муж обращается к жене:
- Дорогая! Отличные грибочки! Откуда рецепт?
- Из детектива...

- Знаешь, почему я заплакала? - спрашивает жена мужа, выходя из универмага.
- Знаю, но у меня таких
денег нет.
- О, сэр, какая у вас в доме великолепная посуда, подчеркивающая ваш утонченный
вкус!
- Да, сэр, это уникальный
китайский фарфор XVII века. А эта неглубокая изящная
чашка, которую я купил недавно на аукционе, мне особенно
нравится!
- И чем же, сэр?

- Купюра номиналом 1000
рублей в России до 10 часов
утра не действительна.
- Почему?
- Потому что нет сдачи.
Единственный человек в
нашем городе, который может позволить себе ездить
на ягуаре, это сторож зоопарка.
- Ладно, давай следующее.
- Лекарство ото всех болезней, семь букв.
- Веревка.
- Хм... вообще-то, это не панацея, но мне нравится ход ваших мыслей.

ОтВЕты На КРОССВОРД, ОПуБлИКОВаННыЙ 11 ИюНЯ.
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Мускат. 4. Мулине. 9. Предок. 11.
Дракон. 12. Крик. 13. Парус. 14. Спор. 17. юбка. 18. ашот.
24. Нимб. 25. Слово. 26. Мате. 29. Иордан. 30. Цитрус. 31.
Пирога. 32. Джинсы.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 2. уремия. 3. Крон. 5. лярд. 6. Накипь.
7. Спектр. 8. шнурок. 10. Бора. 15. Секач. 16. Вишня. 19.
Бензин. 20. Пресса. 21. Жмурки. 22. Борт. 23. Матрос. 27.
Жабо. 28. Мини.

Прогноз Погоды

15-17 июня

Информация с сайта РаспИсанИе погоды (www.rp5.ru)
Дата

Атмосферные
явления

Ставрополь,
Невинномысск,
Новоалександровск,
Красногвардейское,
Донское, Грачевка

15.06














Ветер,
м/с

о

t воздуха, С
ночью днем

 З 2-3 13...16 18...22
16.06
 СЗ 2-4 13...14 20...24
17.06
 СЗ 1-2 12...13 22...25
Рн КМВ
15.06
 С 1-2 14...15 21...22
Минводы,
Пятигорск,
16.06
 СВ 1-2 13...15 22...25
Кисловодск,
Георгиевск,
17.06
Новопавловск
 СВ 1-2 14...16 23...25
Центральная
15.06
 З 2-3 16...17 21...24
и Северная зоны
Светлоград,
16.06
Александровское,
 СЗ 2-3 16...17 22...26
Новоселицкое,
Благодарный, Ипатово, 17.06
 СЗ 1-2 16...17 24...28
Дивное
15.06
Восточная зона
 СЗ 2-3 15...17 23...27
Буденновск, Арзгир,
16.06
Левокумское,
 СЗ 1-2 16...18 23...28
Зеленокумск,
17.06
Степное, Рощино
 СЗ 2-3 17...18 26...29
снег
облачность облачно  дождь T
яснопеременная
 гроза
Западная зона

ром москвичей, будет принято
позднее. Предполагается, что
одной из кандидатур на этот
пост является Анатолий Бышовец.

гуллИт уЖЕ
ОСМЕлЕл

- Ее очень удобно вылизывать после сметаны...

Территория

ние «Ротора» подняли ставропольцев на третью строку таблицы. Дубль Михаила Маркосова сравнял его с лучшим среди бомбардиров зоны Валерием Басиевым из «Олимпии» – по
семь забитых мячей. От лидирующего дуэта воспитанников
Г. Гридина по-прежнему отделяет дистанция в три очка, равная одной победе. Одержать ее
можно уже в ближайшем туре
21 июня в Назрани. Сделать это
будет, правда, очень непросто:
«Ангушт», к которому прилепился ярлык аутсайдера, в родных
стенах и агрессивен, и опасен. В
этот же день пятигорчане сыграют в Волгограде с «Ротором», а
«КТГ-2005» в Рыздвяном примет
«Славянский».
Пятигорский «Машук-КМВ»
за счет голов Павла Сафронова с пенальти и Заки Ибраги-

«лЕтающИЕ»
ЯЙЦа
о
29
26
25
25
24
23
21
21
21
19
18
18
16
16
15
14
14
12
11
11



Главный тренер грозненского футбольного клуба «Терек»
голландец Руд Гуллит в интервью британским журналистам
объяснил, почему он выбрал
для продолжения карьеры Чечню и с какими трудностями столкнулся на новом для себя месте.
«Первое время я вообще не собирался ехать, ни за что, - цитируют они Гуллита. - Не буду лукавить: деньги платят хорошие.
Я здесь ради денег и ради приключений. А каждый день - это
приключение. Когда на каждом
углу видишь автоматы Калашникова, это поражает». Хотя Гуллит
и его команда предпочли базироваться в Кисловодске, а на домашние матчи прилетают на самолете, упрекать их не стоит: в
Грозном даже почтальоны ходят
с оружием. Это скорее привычка, чем страх, воспоминание о
90-х годах. Между тем под вечер
Гуллит прогуливается по центру
города без охраны.

В конце июня в английском
графстве Линкольншир в рамках традиционного чемпионата мира по метанию яиц состоится турнир, победитель которого получит титул сильнейшего на планете. Чемпионат уже в
шестой раз соберет экстремалов со всех уголков мира, считающих яйцо лучшим спортивным снарядом. Они будут соревноваться в пяти дисциплинах, утвержденных международной федерацией метания
яиц. «Древнее искусство метания яиц не знает национальных
границ и сближает спортсменов
мирового класса в стремлении
к совершенству», - заявил глава WETF Энди Данлоп. Помимо банальных бросков куриных
эмбрионов на дальность и точность в программу включены,
например, статичная эстафета,
участники которой как можно
быстрее должны передать друг
другу дюжину яиц, не разбив при
этом ни одного, а также стрельба из яичного требушета.

ФуРСЕНКО ХОчЕт
ДВЕ СБОРНыЕ
Президент Российского футбольного союза Сергей Фурсенко выступил с предложением
создать вторую сборную страны по футболу. Об этом российским СМИ поведал главный тренер первой и пока единственной
национальной команды голландец Дик Адвокат. «Есть идея вос-



В японском городе Касива
находится необычное
кафе Ogori, посетители
которого получают совсем
не то, что заказывали.
И это происходит не
в результате ошибки,
а по задумке авторов
концепции, сообщает
Travel.ru.

Обращаться
по телефону
в Ставрополе
940-679.
E-mail: kont@
stapravda.ru

турнирная таблица
зоны «юг»
В н п м
торпедо
6
0 2 15-8
Славянский
5
3 0 13-5
динамо
5
0 3 22-10
ротор
4
3 1 11-6
астрахань
4
2 2 16-13
алания – д
4
1 3 12-10
Машук-кМв
4
0 4 12-12
Ска р/д
4
0 5 9-10
Энергия
4
0 4 9-18
МИтоС
3
2 3 10-14
олимпия
3
1 4 13-13
таганрог
3
1 4 10-11
Биолог-Новокуб. 2
3 3 10-10
ктГ-2005
2
3 3 6-8
дружба
1
5 2 10-11
дагдизель
2
1 5 11-16
ФаЮр
1
3 4 8-12
ангушт
1
0 7 6-16

о
18
18
15
15
14
13
12
12
12
11
10
10
9
9
8
7
6
3

создать вторую сборную страны, команду «В». Причем выдвинул ее мистер Фурсенко. Мы в
Голландии попытались сделать
то же самое, но, к сожалению,
столкнулись с мощной оппозицией со стороны клубов», - заявил Адвокат.



Продается
земельный участок площадью
2500 кв. м с объектами
недвижимости:
- административное
одноэтажное здание площадью
156,9 кв. м,
- бытовое одноэтажное
помещение площадью 90,4 кв. м.
Территория участка ограждена, имеется
весовая с 30-тонными автовесами,
здания телефонизированы, с автономным
газо- и энергоснабжением, отоплением,
водоснабжением и канализацией.
Имеется железнодорожный подъездной путь.

оБъЕкты раСполоЖЕНы по адрЕСУ:
апаНаСЕНковСкИй райоН, С. дИвНоЕ,
Ул. вокЗальНая, 55.

Чемпион мира 2006 года по
футболу
полузащитник итальянского «Милана» Дженнаро
Гаттузо отказался от перехода
в махачкалинский «Анжи». Гаттузо заявил, что он решил остаться в «Милане». При этом полузащитник подчеркнул, что предложение российского клуба было
очень серьезным, но «Милан мой дом». 33-летний полузащитник напомнил, что он выступает за этот клуб уже 12 лет. Контракт футболиста с «Миланом»
действует до июня 2012 года.
В начале 2011 года «Анжи» вел
длительные переговоры с Гаттузо. СМИ сообщили, что итальянский футболист может перейти в
российский клуб в августе 2011
года. До перехода в «Милан» в
1999 году Гаттузо играл за «Перуджу», шотландский «Рейнджерс» и «Салернитану». В чемпионате Италии сезона-2010/11
полузащитник провел 31 матч и
забил два гола. За свою карьеру
в сборной Италии Гаттузо провел 73 игры и забил один мяч.
(По материалам
информационных
агентств и корр. «СП»).

ЦЕРКОВь
ЗаСЕлИлИ
лЕтучИЕ МышИ
английскую церковь
Святой Хильды
в Северном Йоркшире,
построенную в XI веке,
заселила колония
летучих мышей.
администрации храма
и местным жителям уже

оТДеЛы:
безопасности - 94-06-59;
информации - 94-16-65;
корсеть - 94-06-69;
культуры и образования 94-06-49, 94-16-68;
социальных проблем 94-16-65;
политики - 26-24-92;
рекламноиздательский - 94-06-79;
спорта - 94-06-69;
фотоиллюстраций 94-13-34;
экономики 94-12-67, 94-06-59.
Бухгалтерия - 94-05-95.
Краевое отделение СЖР
(В. А. Лезвина) - 94-16-09.
Секретариат - 94-05-49.
Факс - 94-17-08, 94-04-17.

СОбСтвенные
кОРРеСПОнденты:
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).

наш адРеС:
355035, г. Ставрополь,
ул. Спартака,8

E-mail:

gazeta@stapravda.ru

ЧИтайте наС:
Объявляется конкурс на замещение вакантной
должности государственной гражданской службы
в управлении Федеральной службы Российской
Федерации по контролю за оборотом наркотиков
по Ставропольскому краю:
специалист 1 разряда службы специального
назначения, для работы
в г. Буденновске Ставропольского края.

посетители приходят компанией или семьей, им необходимо
сделать общий заказ; один человек не может сделать заказ
дважды; наслаждаться полученным блюдом, даже если его не
выносишь, или, в крайнем случае, передать другому со словами: «Я угощаю»; поблагодарить предыдущего посетителя
за его заказ.

Приемная - 94-05-09.

РеКЛАМА - 945-945.

телефоны для справок:
8 (8652) 94-84-75,
8 (8652) 94-84-78.

Коллектив Ставропольского краевого колледжа искусств
выражает глубокие соболезнования министру культуры Ставропольского края Т. П. Ивенской по поводу смерти матери
ДЕМчуК
Ольги Васильевны.
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Согласно идее владельцев
кафе, каждый посетитель, сделав заказ, получает блюдо, которое попросил предыдущий
клиент, а его собственный заказ достанется тому, кто подойдет следом. И если местные жители знают об этой особенности кафе, то не готовые к
подобному обслуживанию туристы - а их продавцы так настойчиво приглашают войти, что неудобно отказаться - нередко
испытывают шок. Владельцы
же уверены - таким образом
они учат своих гостей быть
щедрыми по отношению к
окружающим и не скупиться, делая заказ для постороннего человека, а также взаимодействовать с другими людьми.
В кафе необходимо соблюдать несколько правил:
думать о другом человеке,
делая выбор блюда; если

Главный редактор
М. Л. ЦЫБУЛЬКО

теЛеФОны

гаттуЗО
В РОССИю
НЕ ПОЕДЕт

мятник в виде суживающегося кверху столба. 28. Планета.
29. Плачевный звук. 31. Хорошо забытое старое. 32. Кондитерское изделие. 34. Приходная
часть актива. 35. Древнеславянское племя.

НоУ «Редакция газеты
«Ставропольская правда»

А. И. Артюх (зам. гл. редактора), В. В. Балдицын (зам. председателя
ПСК), А. В. Володченко
(первый зам. гл. редактора), Г. М. Герасименко,
И. Ю. Дроздов (зам. председателя ДСК), А. А. Катаев (зам. гл. редактора - ответсекретарь), Л. Н. Ковалевская, В. А. Лезвина,
Ю. И. Юткина.

Документы принимаются в отделе кадров
и воспитательной работы управления
(каб. 422) с 15.00 до 17.00 в течение 30 дней после
публикации объявления. Контактные телефоны
в г. Ставрополе: 77-79-84, 55-08-01, 73-80-59.
вышение уровня здоровья населения. 18. Крупное музыкальносценическое произведение. 19.
Домашнее животное на Севере. 21. Какая колдунья мешала
Руслану искать Людмилу? 22.
Высшая аристократия. 26. Па-

Правительство
Ставропольского края

РедСОвет:

Требования к кандидатам:
- среднее профессиональное (высшее) образование по специальностям (по решению начальника), позволяющим исполнять должностные обязанности, а также наличие свидетельства
о прохождении профессиональной подготовки специалистакинолога.
Должен знать:
- условия и пределы применения физической силы, оружия,
специальных средств и специальной техники;
- методы и способы дрессировки служебно-разыскных собак.
Иметь навыки:
- дрессировки служебно-разыскных собак;
- работы со служебными документами;
- работы на персональном компьютере.
Условия прохождения гражданской службы определены Федеральным законом РФ «О государственной гражданской службе Российской Федерации» от 27.07.2004 года № 79-ФЗ. Заработная плата специалиста 1 разряда - от 9000 рублей, соцпакет.
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Я угОщаю

Дума Ставропольского края

СЕРгЕЙ ВИЗЕ.
Фото ЭДУАРДА КОРНИЕНКО.

кроссворд
ПО гОРИЗОНталИ: 1. Бытовой прибор, необходимый при
отключении горячей воды. 11.
Круг, на котором выступают артисты. 12. Сто рублей. 13. Торговое поселение вне городских
стен на Руси. 14. Дерево, березовые. 15. Предприятие торговли. 16. Колодка на руке. 17. Овощная плантация. 20. Место жилья и кладки яиц птицами. 23.
Рыболовная снасть. 24. Владелец крупного капитала. 25. Небольшие блинцы из кислого теста. 27. Тропическое вечнозеленое дерево. 30. Телохранитель
жен султана. 33. Верхушка побега и корня. 34. Пухлая папка с компроматом. 36. В Библии
- сын Ламеха от Ады, отец всех
играющих на гуслях и свирели.
37. В Библии: архангел, несущий
божий огонь и свет. 38. Род валенок. 39. Отряд млекопитающих,
для которых характерны копыта
с нечетным числом пальцев.
ПО ВЕРтИКалИ: 2. Время
года. 3. Неорганизованная толпа людей. 4. Латинская «нелепость». 5. Круглая в плане постройка. 6. Сельскохозяйственная машина. 7. Вид энергии. 8.
Аркан, веревка со скользящей
петлей для ловли животных. 9.
Сбор обязательных платежей в
пользу государства. 10. Система социально-экономических и
медицинских мероприятий, направленных на сохранение и по-

ÎÁÚßÂËÅÍÈß
Редакция газеты
«СтавропольСкая
правда»
приглашает
на работу
менеджеров
по рекламе.
Оклад + %, соцпакет.

мова с игры одержал домашнюю победу со счетом 2:1 над
«Биологом-Новок убанском».
«Кавказтрансгаз-2005» в Волжском с минимальным счетом
уступил местному «Торпедо».
Результаты остальных встреч
тура таковы: «Алания-д» (Владикавказ» – «Дружба» (Майкоп)
– 1:1; СКА (Ростов-на-Дону) –
«Ангушт» (Назрань) – 3:1; «Славянский» (Славянск-на-Кубани)
– ФК «Таганрог» – 2:1; ФК
«Астрахань» – ФАЮР (Беслан)
– 3:1; МИТОС (Новочеркасск) –
«Дагдизель» (Каспийск) – 3:2;
«Торпедо» (Армавир) – «Ротор»
(Волгоград) – 2:0.

ФутБОл.
ПЕРВаЯ лИга.
14-Й туР
алания
Мордовия
каМаЗ
Енисей
Н. Новгород
Жемчужина
Урал
Ска Х
торпедо М
Сибирь
Шинник
торпедо вл
Газовик
Балтика
динамо Бр
волгарь
Химки
Факел
Черноморец
луч
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10 лет не удается
избавиться
от невыносимого
запаха в церкви.
В англии летучие
мыши охраняются
законом, и
тревожить их нельзя.
С тех пор как мыши поселились в здании средневековой постройки, добровольцам приходится
регулярно следить за чистотой каменных и деревянных поверхностей внутри церкви. Летучие мыши оставляют на алтаре и церковной мебели свои испражнения, запах и следы которых невозможно истребить.
По словам местных жителей,
если бы такой урон церкви наносили люди, это было бы уголовным преступлением. Однако в
Англии летучие мыши охраняются законом, и тревожить их нель-

в Интернете http://www.stapravda.ru/;
с мобильного телефона http://pda.stapravda.ru/
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Во всех случаях полиграфического брака обращаться в ОАО «ИПФ
«Ставрополье», ул. Спартака, 8, тел. 26-03-40.
зя. Одной из самых масштабных
попыток избавиться от мышей
стало строительство специального дорогостоящего обогреваемого жилища для животных,
однако переселить их в него так
и не удалось. Всего на борьбу
с летучей напастью прихожане
потратили около 10 тысяч фунтов (около 11 тысяч евро).
«Lenta.ru».
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